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Дом на краю ночи 

 

Начало ХХ века. Остров Кастелламаре затерялся в Средиземном море, это забытый богом 

уголок, где так легко найти прибежище от волнений большого мира. В центре острова, на 

самой вершине стоит старый дом, когда-то здесь был бар «Дом на краю ночи», куда 

слетались все островные новости, сплетни и слухи. Но уже много лет дом этот заброшен. 

Но однажды на острове появляется чужак — доктор, и с этого момента у «Дома на краю 

ночи» начинается новая история. Тихой средиземной ночью, когда в небе сияют звезды, а 

воздух напоен запахом базилика и тимьяна, население острова увеличится: местный граф и 

пришлый доктор ждут наследников. История семейства доктора Амедео окажется бурной, 

полной тайн, испытаний, жертв и любви. «Дом на краю ночи» — чарующая сага о четырех 

поколениях, которые живут и любят на забытом острове у берегов Италии. В романе 

соединились ироничная романтика, магический реализм, сказки и факты, история любви 

длиною в жизнь и история двадцатого века. Один из главных героев книги — сам остров 

Кастелламаре, скалы которого таят удивительные легенды. Книга уже вышла или вот-вот 

выйдет более чем в 20 странах. 
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Но острова могут существовать, 

Только если мы любили там. 

Дерек Уолкотт 
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* * * 

 

Некогда над островом Кастелламаре тяготело проклятье плача. Он зарождался в 

пещерах у моря, а так как жители острова строили свои дома из камней прибрежных 

скал, сотворенных из лавы вулкана, то вскоре плач проникал в дома, звучал на улицах, 

и даже городская арка по ночам стонала, словно брошенная невеста. 

 

 

Растревоженные этими рыданиями, жители острова ссорились и затевали свары. Отцы 

не ладили с сыновьями, матери отвергали дочерей, сосед шел против соседа. Словом, 

не было на этом острове мира. 

 

 

Так длилось немало лет, пока однажды осенью не произошло большое землетрясение. 

Жители проснулись от страшных толчков, которые поднимались из самого сердца 



острова. Из мостовой вылетали булыжники, и посуда гремела в шкафах. Дома дрожали 

словно ricotta 

[1] 

. К утру все жилища были разрушены до основания. 

 

 

И пока повергнутые камни стенали и рыдали, жители острова собрались, чтобы 

решить, что же им делать дальше. 

 

 

В тот день юной дочери крестьянина по имени Агата явилась Мадонна, и девочка 

поняла, как избавиться от проклятья. «Печаль просочилась в камни острова и 

наполнила их, — сказала она. — Мы должны разобрать руины и заново выстроить 

город. Когда этот тяжкий труд будет закончен, проклятье плача будет с нас снято». 

 

 

И жители острова камень за камнем вновь отстроили свой город. 

 

 

Из старой легенды об острове, в версии, рассказанной мне Пиной Веллой. Впервые 

записано во время Фестиваля святой Агаты в 1914 году. 

 

 

 

I 

 

Он проснулся от того, что кто-то скребся в оконные ставни. Значит, он все-таки спал. 

 

— Ребенок на подходе! — кричали с улицы. — 

Signor il dottore! 

[2] 

 

Не разобравшись, он решил, что речь идет об их с женой ребенке. Он закутался в простыню 

и подбежал к окну, прежде чем сообразил, что жена спит рядом. За стеклом луной маячило 

лицо крестьянина Риццу. 

— Чей ребенок? — спросил доктор. 

— Синьора графа. Чей же еще? 

Стараясь не разбудить жену, он направился к двери. Лунный свет придавал двору странную 

отчетливость. Даже Риццу не был на себя похож. Воскресный пиджак и галстук сидели на 

нем колом, будто их прибили гвоздями. 

— Это ошибка, — произнес доктор. — Я не должен принимать роды у графини. 

 

— Но мне сам 

signor il conte 

[3] 

приказал вас привезти. 

 

 

— Меня не вызывали к 

la contessa 

[4] 

принимать роды. Ее беременность наблюдала акушерка. Д’Исанту, должно быть, имел 

в виду, чтобы ты привез ее. 

 

— Нет-нет, акушерка уже там. Граф требует вас. Он сказал, это срочно. — Риццу так и 

распирало от важности его миссии. — Так вы едете? Прямо сейчас? 



— Но моя жена вот-вот родит. Я бы не хотел оставлять ее без крайних на то причин. 

Однако Риццу не отступался. 

 

—  

La contessa 

уже рожает, прямо сейчас, — настаивал он. — Я не думаю, что этого можно избежать 

, dottore. 

 

— А что, акушерка одна не справится? 

 

— Нет, 

dottore. 

Это… трудные роды. Вы нужны, потому что ребенок не выйдет без этих ваших штук 

навроде сахарных щипцов. — Риццу недовольно поджал губы из-за необходимости 

произносить подобное. Сам он ни разу не присутствовал при появлении на свет своих 

девятерых детей, предпочитая считать, что их лепят из глины, словно Адама и Еву. — 

Так вы едете? — спросил он снова. 

 

Доктор выругался про себя, понимая, что деваться некуда. 

— Только возьму пальто и шляпу, — сказал он. — Я догоню тебя через пять минут. Ты на 

своей повозке или мы пойдем пешком? 

 

— Нет, что вы, 

dottore 

? Конечно, я приехал на повозке. 

 

— Будь наготове. 

Доктор одевался в темноте. Часы показывали без четверти два. Он уложил инструменты: 

щипцы, хирургические ножницы, набор шприцев — все это он приготовил для родов своей 

жены, включая морфий и магнезию на случай экстренных обстоятельств. Собравшись, он 

разбудил жену. 

 

— Как часто ты просыпаешься от схваток, 

amore 

? 

[5] 

— спросил он. — У жены графа начались роды раньше времени — будь она неладна! 

Меня вызывают. 

 

Она нахмурилась спросонья. 

— Пока еще нечасто… я хочу спать… 

Бог даст, он примет ребенка графини и успеет вернуться до родов жены. Доктор перебежал 

через площадь к дому старой Джезуины, которая была местной повитухой, пока не начала 

слепнуть. 

 

— Синьора Джезуина, 

mi dispiace 

[6] 

, — сказал он. — Вы не побудете с моей женой? Меня вызывают к другому пациенту, а 

у моей жены уже начались схватки. 

 

— Что за другой пациент? — спросила Джезуина. — Пресвятая Агата! Не иначе кто-то 

отдает Богу душу на этом проклятом острове, раз вам нужно оставлять жену в такое время? 

— У графини преждевременные роды, возникли осложнения — я везу щипцы. 

— Так это жена графа? И вас вызывают на роды? 

 



— Да, 

signora. 

 

— Я слышала, что у вас имеются причины не принимать роды у синьоры графини. — И 

старуха многозначительно замолчала. 

— Что вы слышали, синьора Джезуина? — Доктор с трудом подавлял раздражение. 

— Люди болтают. 

— Так вы посидите с ней или нет? 

Джезуина опомнилась: 

— Да, пресвятая Агата, конечно, посижу. Ты где, сынок? Дай-ка я за тебя возьмусь, а то 

ведь недолго споткнуться об эти чертовы камни. 

Повитуха действительно была почти слепая. Ковыляя за доктором через площадь, она 

держалась за его пальто. Войдя в спальню, старая Джезуина тут же уселась в углу на стуле. 

Доктор понадеялся, что его жена, проснувшись и увидев старуху, не испугается. 

Был уже третий час. Он поцеловал жену в лоб и вышел из спальни. 

Все еще чертыхаясь, он отправился на поиски Риццу и его повозки. Проклятый граф и его 

женушка. Она отказалась от его услуг, пока была беременна, и предпочла помощь 

акушерки. И зачем теперь срочно вызывать его на виллу в два часа ночи? Все ее 

осложнение, скорее всего, сведется к перекрученной пуповине или какой-нибудь слишком 

болезненной схватке, и никакой нужды в щипцах вовсе нет. Его жена осталась одна, а он 

тащится через весь город по графскому вызову. 

Риццу ждал, держа в руках шляпу — торжественно, будто на мессе. Они забрались в 

запряженную осликом повозку. Борта этого странного желто-зеленого средства 

передвижения были расписаны сценами великих битв, кораблекрушений и чудес, 

происходивших на острове. Этот транспорт предназначался не для мирской суеты. В 

тишине, нарушаемой только шумом моря, они двигались по сонным улицам городка. 

Лунный свет поблескивал на листьях пальм, ложился на пыльный круп ослика. 

 

— Два младенца родятся на острове, — бормотал доктор. — У моей жены и у графини. 

И появятся они одновременно. Кто же будет их 

medico condotto 

? 

[7] 

 

 

— Ну, — отозвался Риццу, — разве это не двойное благословение, 

dottore 

? За одну ночь народятся два младенца — такого в истории острова еще не было. 

 

— Двойные хлопоты. 

В двадцать минут третьего они добрались до ворот графской виллы. Доктор подхватил 

пальто, шляпу, саквояж и припустил по дорожке, чтобы поскорей покончить с этим делом. 

Граф стоял у дверей спальни своей супруги в новой части дома. Его лицо в электрическом 

свете блестело, он походил на рептилию. 

— Вы опоздали. Я послал за вами почти час назад. 

 

— От моих услуг отказались. — Раздраженный доктор и не подумал извиняться. — И 

моя собственная жена тоже рожает. Несколько дней как у нее схватки. Не самое лучшее 

время оставлять ее одну. И я полагал, что 

la contessa 

пожелала, чтобы роды принимала только акушерка. 

 

— Да, пожелала. Но это я послал за вами. Кармела в этой комнате, вам лучше взглянуть на 

нее. — Граф отступил в сторону, давая доктору протиснуться мимо своей внушительной 

особы в комнату графини. 



В недавно проведенном электрическом свете все вокруг казалось мертвенно-бледным. 

Акушерка трудилась в монотонном ритме: дышите, тужьтесь, дышите, тужьтесь. Но 

Кармела не дышала и не тужилась. Доктор понял, что дело не в перекрученной пуповине и 

не в болезненных схватках. Если пациентка на этой стадии родов не тужится, то это не 

предвещает ничего хорошего. Ему нечасто приходилось испытывать страх во время работы, 

но сейчас он почувствовал, как холодок пополз между лопаток. 

— Ну наконец-то вы прибыли! — с осуждением сказала акушерка. 

Миниатюрная горничная тряслась у изножья кровати. Как ее зовут? Пьеранджела. Он лечил 

ее от бурсита. 

— Принесите мне воды помыть руки, — велел доктор. — Как долго пациентка находится в 

этом состоянии? 

 

— О боже! Да уж несколько часов, 

signor il dottore 

! — Рыдающая Пьеранджела подала ему мыло и горячую воду. 

 

— Судороги продолжаются уже час, — поправила ее акушерка. — И еще у нее приступы 

изнеможения, когда она никого и ничего не видит. 

— Когда начались схватки? 

— Вчера рано утром, когда меня вызвали. С семи часов. 

С семи часов. То есть они мучаются уже девятнадцать часов. 

— Беременность проходила нормально? 

 

— Отнюдь. — Акушерка протянула ему пачку листков — будто чтение ее записей как-

то могло помочь в этой ситуации. — 

La contessa 

оставалась в постели весь последний месяц. У нее отекали руки и были сильные 

головные боли. Я думала, вы знаете о ее состоянии. 

 

— Отек рук! — воскликнул доктор. — Сильные головные боли! Что же вы меня не 

вызвали? 

 

—  

La contessa 

не разрешила, — ответила акушерка. 

 

— Но вы! Вы же могли меня вызвать. 

— С Сицилии приезжал доктор синьора графа. Он ее осмотрел и сказал, что ничего 

страшного не происходит. Что я могла поделать? 

— Она должна была рожать в больнице в Сиракузе, а не здесь! — Доктор все больше 

сердился на акушерку и перепуганную Пьеранджелу. — У меня нет инструментов, чтобы 

сделать кесарево сечение! И морфия слишком мало! 

 

— Она отказывалась за вами посылать, — сказала акушерка. — Я диагностировала 

предэклампсию, 

dottore 

, но кто меня послушается? — И она развела руками, еще больше разозлив доктора. 

 

— Вы должны были бороться! Настоять, чтобы ее отправили в больницу! 

Пьеранджела принялась причитать: «Святой Иисус и Мария Матерь Божья, пресвятая 

Агата, заступница несчастных, и все святые угодники…» 

Принятое решение придало уверенности его движениям. Рано или поздно так бывало 

всегда. 

— Все в сторону! — приказал доктор. — Приготовьте кипяток и чистые простыни. Все 

должно быть чистым. 



Принесли воды, из-под обмякшего тела Кармелы вытащили запачканные простыни. Доктор 

простерилизовал шприц и, наполнив его магнезией, ввел лекарство в руку роженицы. 

Проделывая одну манипуляцию за другой, он словно следовал некоему ритуалу, будто 

читал молитву «Ангел Господень» или перебирал четки. Подготовил морфий, 

хирургические ножницы, щипцы. 

— Найдите мне иголку и нитки, — бросил он акушерке. — Подготовьте марлевые тампоны 

и йод. Это все есть в моем саквояже. 

Внезапно голос подала Кармела. 

— Я просила вызвать только акушерку, — прошептала она. — Не тебя. 

— С этим уже ничего не поделаешь. Нам надо извлечь ребенка как можно скорее, — 

ответил доктор, не обращаясь к ней напрямую. 

Он взял морфий и сделал еще укол в тонкую руку. Пока Кармела засыпала, наметил 

ножницами разрез, примерившись сначала в воздухе. Один точный разрез длиной в пару 

дюймов. Простыни… так, а где простыни? 

— Быстро постелите чистые! — приказал он. 

На Пьеранджелу нашло оцепенение, она двигалась как во сне. 

— Все должно быть чистое! — заорал доктор. Свою науку он постигал в грязных 

обледенелых окопах в Трентино. — Все. Если ее не убьют приступы, ее прикончит сепсис. 

Кармела вновь пришла в себя. Доктор поймал ее взгляд, глаза выражали один лишь страх 

— он сотни раз видел такой страх в глазах солдат, когда те выходили из наркоза. Доктор 

положил ладонь ей на плечо. При его прикосновении, как он и предвидел, что-то в ней 

изменилось. Она приподняла голову и со всей силой осуждения, на которую была способна, 

произнесла: 

— Это твоя вина. 

— Еще морфия, — велел доктор акушерке. 

— Твоя вина, — повторила Кармела. — Твой ребенок. Все уже догадались, кроме тебя. 

Почему ты не смотришь на меня, Амедео? 

Он ввел ей лекарство, даже не взглянув на нее, но почувствовал, как спальня будто сжалась 

под тяжестью ее обвинения. Как только Кармела вновь погрузилась в беспамятство, он 

встал на колени, сделал разрез, просунул руку и повернул ребенка на четверть оборота. 

Затем с помощью щипцов одним движением извлек его наружу. 

 

Это был мальчик. И он уже дышал. Доктор перерезал пуповину и передал ребенка 

акушерке. 

— Пока не вышла плацента, ей все еще грозит опасность, — сказал он. Вскоре плацента 

вышла целиком, и сопровождаемые криком и кровью роды были окончены. 

Кармела, как он и предвидел, тут же очнулась. Приподнявшись на влажных простынях, 

потребовала ребенка. Доктора накрыло дурнотой от облегчения и усилий скрыть его. Он 

отошел к окну, посмотрел на аллею, ведущую от виллы графа к дороге. Газовые фонари 

между деревьями сияли зелеными сферами. Пейзаж, терявшийся в сумраке, был уныл и 

печален: пустынный склон и черное море за ним. Все изменилось, с тех пор как он 

последний раз на все это смотрел. Комната стала другой. Кармела стала другой. Он и сам 

стал другим. 

 

Взяв себя в руки, доктор вернулся к своим пациентам. Проверил пульс у Кармелы и у 

ребенка, потом зашил разрез и протер все йодом. Он проследил за тем, чтобы плаценту, 

окровавленные простыни, тампоны и бинты сожгли, и только после этого позволил 

себе повнимательнее рассмотреть Кармелу. Поглощенная младенцем, она забыла о его 

присутствии. Неужели это тело, истерзанное родами, которое он только что колол, 

резал и подвергал различным манипуляциям, было целым и молодым, когда он видел 

его последний раз? Как странно. 

Твоя вина. Твой ребенок. 

Он позволил себе взглянуть на новорожденного. Здоровый малыш с черным пушком на 

голове — почему такой кроха вообще должен кому-то принадлежать? Доктор видел в 

нем черты графа: толстая шея, глаза навыкате. 

 



Но, так или иначе, она бросила ему обвинение, вот что самое главное. 

После того как работа была завершена, на него накатила свинцовая усталость. В дверях 

возник граф, и Кармелу спешно обтерли и прикрыли. Доктору выпало объявить о рождении 

младенца. И он исполнил свою роль с большим воодушевлением, чем на самом деле 

испытывал, произнося подобающие случаю фразы: «Прекрасное дитя… сильный 

мальчик… приступ эклампсии… надеюсь на скорое выздоровление». 

Граф осмотрел младенца, осмотрел супругу, кивнул доктору, давая понять, что его миссия 

окончена. 

Поскольку надобности в его услугах больше не было, доктор почистил и собрал свои 

инструменты и сумрачными коридорами вышел на свежий воздух. Поднимавшееся солнце 

заливало все истинно средиземноморским сияющим светом. Было начало седьмого. 

По дорожке между пальмами кто-то бежал. Риццу. 

 

—  

Signor il dottore! 

 — кричал старик. — У вас мальчик! 

 

Из-за крайней усталости доктор в первый миг ничего не понял. 

— Мальчик! — надрывался Риццу, распугивая голубей. — Ваша жена родила мальчика! 

 

Cazzo! 

[8] 

Он совсем забыл. Доктор кинулся навстречу Риццу. 

 

— Очень быстро разрешилась, — выкрикивал в возбуждении старик, растеряв всю свою 

чопорность. — За час. Джезуина сказала, она могла бы родить, даже не просыпаясь. — 

Старик перевел дух. — Тем лучше. Ха! Слава Господу, и святой Агате, и всем святым! 

Отказавшись от неспешной повозки, доктор побежал домой через пробуждающийся 

городок. Уже подавали голос цикады, свет разливался по аллеям и площадям, в сотне 

вдовьих дворов быстро и нетерпеливо скребли метлы. Он чувствовал, как солнечный свет и 

свет в его душе сливаются воедино и все вокруг будто преображается. 

В спальне стоял запах крови и пота. Джезуина дремала, прямо сидя на стуле у изножья 

кровати. Ребенок тоже спал — на сгибе материнской руки. 

 

— Прости меня, 

amore 

, — сказал доктор. 

 

— Это оказалось легче, чем я думала, — ответила жена со свойственной ей 

рассудительностью. — Столько страхов, а все закончилось через час. Мы с Джезуиной 

отлично справились без тебя. 

Он стер остатки крови. Младенец, длинное мурлыкающее существо, похожее на 

новорожденного котенка, словно явился из иного мира. 

Доктор взял малыша на руки, осмотрел ножки и ручки, сложил ступни, разделил пальчики 

и, испытав прилив гордости, прослушал через стетоскоп трепыхание сердечка. Вместе с 

нахлынувшей радостью его переполняли нежность и странное поэтическое чувство. Какая 

же огромная разница — быть отцом или просто любовником. Теперь он это понимал! 

Почему же он так долго не решался завести ребенка? Он осознал, что жизнь его до этого 

момента не имела значения. Она была подготовкой к этому часу. 

Однако существовала проблема — второй ребенок. Из-за этой ведьмы Кармелы к полудню 

слухи разнесутся по всему острову: чудо, близнецы, рожденные разными матерями, 

явились на свет в один час, словно так и было задумано! Он знал, что станут говорить 

люди. 

Жена лежала обессиленная, апатичная, точно пробежала марафон. Он осмотрел ее, 

покрывая поцелуями с пылкостью, отчасти вызванной чувством вины. Он понимал, какая 

буря надвигается: и акушерка, и Пьеранджела слышали слова Кармелы. Подобная новость 



может настроить против него жену, соседей и, может быть, даже заставит его покинуть 

остров. Но сейчас его переполняло одно лишь ликование. 

 

 

 

II 

 

Его собственное рождение произошло при невыясненных обстоятельствах, его появлению 

на свет никто не радовался, его попросту не заметили. 

Во Флоренции, городе над рекой Арно, есть площадь с синими тенями и тусклыми 

фонарями. С одной стороны на площади — здание с галереей, поддерживаемой девятью 

колоннами, в глухой стене галереи есть окно с решеткой из шести прутьев — трех 

горизонтальных и трех вертикальных. Прутья изъедены ржавчиной. По ночам они 

поглощают стылый воздух вместе с сыростью и туманом. В те времена за окном стояла 

подставка, на ней лежала подушка. 

Здесь и началась биография доктора, когда одной январской ночью его бесцеремонно 

просунули сквозь прутья. Звякнул колокольчик. Голый одинокий малыш заплакал. 

Внутри здания раздались шаги. Его взяли на руки и, прижав к накрахмаленной груди, 

унесли прочь — на свет. 

Когда сестры из сиротского приюта развернули ребенка и увидели нежную кожу, они 

тотчас поняли, что это новорожденный, несмотря на крупные размеры. На шее ребенка на 

красной ленточке висела отломанная половинка медальона с изображением святого. 

— Должно быть, святой Христофор, — предположила одна из сестер. — Смотрите: две 

ноги и три волнистые линии, как будто вода. Или это кто-то из южных святых. 

По всем признакам ребенок был здоров. На ночь его отнесли к кормилице. 

 

Поначалу он отказывался брать грудь, но Рита Фидуччи упорно продолжала совать ему 

в рот свой сморщенный сосок, пока младенец не принялся жадно причмокивать. 

Насытившись, он заснул. Рита покачала его, напевая не без упрека: 

Ambara-bà, cic-cì, coc-cò! 

[9] 

Песенка предназначалась для детей постарше, но этот мальчик показался Рите слишком 

крупным для обычной колыбельной. Потом эта песня то и дело всплывала в памяти 

Амедео в разные моменты его жизни. 

 

 

Перед уходом директор зашел посмотреть на вновь прибывшего. Пять детей за одну 

ночь! Эпидемия, не иначе. Каждый третий ребенок, рожденный во Флоренции, теперь 

попадал через железные прутья окна в сиротский приют, где его пеленали, давали ему 

имя, кормили, лечили от недугов и отсылали в отвергнувший его мир. Директор сделал 

запись в большой желтой книге 

Balie e Bambini 

[10] 

, отметил время поступления ребенка, имя кормилицы и добавил описание простынки, 

в которую был завернут подкидыш («голубая, кое-где с пятнами крови»), и медальона 

(«возможно, святой Христофор»). Он также записал превышавший норму вес ребенка: 

десять фунтов и одиннадцать унций — приютский рекорд. 

 

Жестяной медальон директор завернул в квадратный лист бумаги и присовокупил к другим 

амулетам в коробке, помеченной «Январь, 1875 год». В коробке в таких же квадратных 

конвертах уже лежали флакон из-под духов на серебряной цепочке; женский силуэт, 

вырезанный из бумаги и разрезанный посередине; половинки и четвертинки жестяных 

медальонов, напоминавшие жетоны от камеры хранения. Больше половины детей прибыли 

с такими амулетами. 

Он задумался и записал фамилию ребенка: Буонароло. Учитывая наплыв подкидышей — 

только за прошлый год им принесли две тысячи детей, — директор, старшая сестра и ее 



подчиненные придумали при наречении ребенка изменять одну или две буквы в фамилии за 

раз. Таким образом, сегодняшние пятеро поступивших стали: Буонареале, Буонареало, 

Буонарала, Буонарола, Боунароло. Этому младенцу-великану подойдет Амедео — доброе 

благочестивое имя. Добавив имя ребенка, директор закрыл книгу. 

Пробудившись, ребенок был вновь приложен к груди Риты, на этот раз он с готовностью 

принял ее. В нем уже проявлялось главное его предназначение: выжить, вырасти и обрести 

дом и семью. 

 

 

Он оказался не только самым крупным из подкидышей в приюте, он еще и рос в два 

раза быстрее, чем малыши Буонареале, Буонареало, Буонарала и Буонарола. Его 

выкармливали сразу две кормилицы, вместо обычной накрахмаленной колыбельки для 

него пришлось купить специальную кроватку и поставить ее между кроватями 

кормилиц, потому что, как только его клали в тесную колыбель, он начинал 

беспокоиться. Он рос гигантскими скачками, вторая кормилица называла его 

«нескладное дитя», а Рита звала благословенным ангелом. Рита клала его на колени и 

напевала: 

Ambara-bà, cic-cì, coc-cò! 

 — так что порой он забывал, что она ему не родная мать. 

 

Когда он чуть подрос, Рита разложила его судьбу на потрепанных картах Таро. Директор 

застал ее за гаданием и запретил этим заниматься. В памяти Амедео не осталось ничего из 

ее предсказания, но он запомнил сами карты и полюбил истории, в них заключенные: про 

Отшельника, про Влюбленных, про Повешенного, про Диавола и Башню. Он умолял 

рассказать ему истории про другие карты. Рита же, отложив карты, поведала ему сказку о 

девушке, которая обратилась в яблоко, потом в дерево, а затем стала птицей. Он услышал 

сказку про хитрого лиса. После этого он мечтал, чтобы лис спал около его кровати на 

каменном полу в общей спальне. Он жаждал все больше историй. Франка рассказала ему 

две сказки: первую — о демоне по имени Серебряный Нос и вторую — о колдуне, которого 

прозвали Тело-без-души. Наслушавшись ее сказок, Амедео заперся в платяном шкафу 

Риты, опасаясь, что демон и колдун придут за ним. Но и после этого он не перестал любить 

сказки. 

Он был еще совсем мал, когда пропала Рита. Ему так и не объяснили, куда она делась. Его 

отослали в деревню, в маленький домик с земляным полом, к приемным родителям. Если в 

туалете встать на сиденье и заглянуть в окно, то можно было увидеть клубы тумана — там 

была Флоренция, город, где он родился, — и блестящую змейку реки Арно. 

Приемная мать объявила, что прокормить его слишком накладно и что вся одежда ему 

мала. И его вернули обратно. 

К тому времени, когда ему исполнилось шесть, в приюте оставались одни девочки и 

Амедео. Окно, через которое подкинули Амедео, теперь было закрыто. Детей приносили в 

контору — в корзинке, «цивилизованно», как называла это сестра Франка, иначе, мол, 

плохие люди бросали своих детей «ради удобства». Амедео часто думал, может и его 

оставили «ради удобства». У него появилась привычка стоять на ступеньках под закрытым 

окном в надежде, что его мать вернется за ним. 

 

Однажды майским днем его увидел доктор, прибывший осматривать детей. Доктор особо 

приглядывал за Амедео. Из-за необычно больших размеров у мальчика были проблемы с 

ногами, он вечно попадал во всякие неприятности, и потому у доктора он появлялся чаще, 

чем последнему того бы хотелось. 

— Ну, мой маленький дружок, — сказал доктор (который никогда не знал, как обращаться 

к детям, вышедшим из грудного возраста), — не было никаких травм за последние недели? 

Это хорошо. Что же с тобой будет? 

В то утро Амедео испытывал смутное беспокойство, которое вдруг обрело форму и 

содержание. Он воспринял вопрос ничего не подозревавшего доктора слишком близко к 

сердцу и разрыдался. 



Доктор невольно смутился. Он порылся в карманах и извлек оттуда по очереди фиалковую 

пастилку, мелкую монетку, старый театральный билет и носовой платок с инициалами «А. 

Э.» (последний Амедео тут же применил по назначению). 

— Ну-ну, — сказал доктор. — Здесь не твои инициалы, но вполне сойдут. Первая буква 

правильная — «А» значит Амедео, а мое имя Альфредо, — правда, вторая не подходит. Ты 

уже умеешь читать? Моя фамилия Эспозито, в самый раз для найденыша вроде тебя, она 

означает «покинутый». Разумеется, в нынешние времена никто не даст такую фамилию 

подкидышу, из-за предубеждений. 

— Вас тоже подкинули? — спросил Амедео, прекратив на миг рыдать. 

— Нет, — ответил доктор. — Возможно, подкидышем был мой прадедушка, так как у нас 

нет никаких записей о нем. 

И мальчик вновь ударился в слезы, как будто воспринял как личное оскорбление факт, что 

доктор не из подкидышей. 

— Съешь пастилку, — увещевал его доктор. 

— Не люблю пастилки, — сказал Амедео, который никогда их не пробовал. 

— А что ты любишь? — спросил доктор. 

— Сказки, — всхлипнул мальчик. 

Доктор напряг память и извлек из ее глубин полузабытую историю, которую рассказывала 

ему няня. Это была сказка о попугае. Одна женщина собиралась предать своего мужа, а 

попугай пытался предотвратить измену, рассказывая невероятную длинную-предлинную 

историю. Влетев в окно, он принялся излагать ей свою сказку. Женщина слушала как 

завороженная — все дни и ночи напролет, пока не вернулся муж. И все закончилось 

хорошо. Вроде бы. 

Амедео вытер слезы и сказал: 

— Расскажите мне эту сказку как следует. 

Но доктор не смог все вспомнить. На следующей неделе он принес Амедео толстый 

блокнот в красном кожаном переплете, где была записана эта сказка. По крайней мере, его 

экономка Серена, которая записала историю, именно так запомнила ее со слов своей бабки, 

по чьей линии в роду имелись знатные сказочники. Почему доктор постарался раздобыть 

для Амедео историю попугая, он и сам не знал. На обложке блокнота были вытеснены 

золотые лилии. В жизни Амедео это была первая по-настоящему прекрасная вещь. Глядя на 

радость мальчика, доктор решил оставить ему блокнот. 

— Ну вот, — сказал довольный собой доктор, — ты можешь добавлять сюда другие сказки 

и упражняться в чтении и письме. 

После этого у Амедео появилась привычка выслушивать все подряд истории, которые 

рассказывали сестры, монашки, священники ордена Святейшей Аннунциаты, прохожие, 

остановившиеся под окном сиротского приюта, и посетившие приют благотворители. 

Позже, научившись писать, он заносил понравившуюся историю в свою красную книжку. 

В тринадцать лет на вопрос, какое ремесло он бы выбрал, Амедео ответил, что хотел бы 

стать доктором. Его послали к часовщику. Часовщик вернул его обратно через три дня. 

Большие пальцы мальчика крушили миниатюрные часовые механизмы. Его отправили к 

булочнику, но булочник то и дело натыкался на огромного ученика. После нескольких 

месяцев мучений булочник растянул из-за него лодыжку, и его терпение лопнуло. Потом 

Амедео снарядили к печатнику. Там ему понравилось. Но за работой он то и дело 

останавливался, чтобы дочитать историю, а это стоило печатнику денег и клиентов. И 

Амедео снова оказался в приюте. 

Так он оставался мальчиком без профессии и без призвания. Его отправили в школу, 

которую он, честно говоря, перерос. Здесь он наконец отличился: каждый год заканчивал 

лучшим учеником, обгоняя по оценкам сыновей клерков и лавочников, у которых трудился. 

Он все еще настаивал, что хочет стать врачом. Ни один подкидыш из приюта еще не учился 

на врача, и директор решил посоветоваться с доктором Эспозито. 

— Это возможно? — спросил он. 

— Возможно, — ответил доктор. — Если кто-нибудь возьмется оплатить учебу, а кто-

нибудь другой будет его опекать и направлять. И если он избавится от своей неуклюжести. 

Что, позволю себе заметить, тоже возможно, если парень постарается. 



Директор убедил одного из благотворителей оплатить часть расходов на обучение, другой 

благотворитель обеспечил Амедео учебниками и одеждой. Два года пришлось потратить на 

службу в армии, но, когда Амедео вернулся, доктор Эспозито подчинился неизбежному (за 

эти годы он уже прикипел к нескладному парню) и позволил Амедео переехать в свой дом. 

Молодой человек поселился в комнатушке в глубине докторского дома, ел вместе с его 

экономкой Сереной, а доктор следил за его учебой. Амедео уже исполнился двадцать один 

год, так что обо всем остальном он мог позаботиться самостоятельно. Доктор устроил 

подопечного в медицинскую школу при больнице «Санта-Мария Нуова», а по вечерам тот 

зарабатывал на жизнь, моя стаканы в баре между виа дель’Ориуоло и Борго дельи Альбици. 

Все сложилось как нельзя лучше. Молодой человек разводил в камине огонь, придвигал 

доктору стул, и тот — холостяк на склоне лет — испытывал к юноше отцовские чувства. 

Кроме того, Амедео был приятным собеседником, поскольку ежедневно прочитывал газету 

от первой до последней страницы и систематически изучал библиотеку доктора. И в 

результате Эспозито нарадоваться не мог тому, что взял сироту в дом. Время от времени 

доктор приглашал Амедео отужинать с ним в сумрачном кабинете, где имел обыкновение 

есть прямо за письменным столом посреди завалов из научных журналов. По натуре доктор 

был коллекционером, и его кабинет переполняли всяческие диковины: высушенные 

бабочки, заспиртованные в банках белые червяки, кораллы, чучела полинезийских 

грызунов, прочие чудеса, которые он собирал на протяжении своей долгой одинокой 

жизни, будучи последним представителем большой научной династии. Молодого человека 

особенно завораживал стоявший на столике в холле возле подставки с зонтами макет 

человеческого глаза — верхний слой у него был отделен, чтобы продемонстрировать сеть 

кровеносных сосудов. На лестнице вдоль стены висели китовые усы. Экспонаты Амедео не 

раздражали, напротив, он привязался к этим штуковинам так же, как и к самому доктору. 

Про себя он решил, что однажды у него будут собственные коллекции: кабинет, 

заставленный научными артефактами, и библиотека, полная книг. Его красная книжка 

заполнялась новыми историями, а в голове роились идеи энтузиаста-недоучки. 

 

Но когда он наконец получил диплом (Амедео по опыту знал, что человеку без роду-

племени на все требуется времени в два раза больше), он стал 

medico condotto 

, а не больничным хирургом, как его приемный отец. В знак уважения он взял его 

фамилию — Эспозито. Ему не удавалось найти постоянное место работы, и он 

практиковал в деревнях, если старый доктор умирал или местный врач не мог работать 

по болезни. У него не было ни лошади, ни велосипеда, так что и дождливым утром, и 

холодной ночью он обходил каменные домики пациентов пешком. На холмах под 

Фьезоле и Баньо-а-Риполи ему приходилось накладывать шины на сломанные 

лодыжки, вправлять плечи крестьянам и принимать роды у их жен. В поисках работы 

он разослал письма во все деревни провинции, но безрезультатно. 

 

Все это время Амедео продолжал собирать истории. Его профессия и манеры, похоже, 

располагали к откровенности. Крестьяне рассказывали ему о потерянных в море дочерях, о 

разлученных братьях, которые, встретившись вновь, не узнавали друг друга и вступали в 

смертельную схватку, об ослепленных пастухах, которые ориентировались по пению птиц. 

Создавалось впечатление, что бедняки больше всего любили грустные истории. Все эти 

сказки по-прежнему оказывали на него магическое воздействие. Возвращаясь домой 

пасмурным утром в свое очередное временное жилище, он мыл руки, наливал себе кофе, 

раскрывал окна навстречу бодрому людскому гомону и принимался переписывать истории 

в свою красную книжку. Он делал это независимо от того, какая участь постигала его 

пациента, и всегда торжественно. В этом смысле его книга стала собранием торжества 

тысячи других жизней. 

Несмотря на это, его собственная жизнь оставалась скучной и неопределенной, как будто 

бы еще и не началась. Крупный мужчина с ястребиным профилем и сросшимися бровями, 

он ходил, распрямившись во весь рост, не испытывая неловкости за свои размеры, как это 

зачастую свойственно высоким людям. Его рост и неясное происхождение делали его 

неуместным и чужим везде. Наблюдая за тем, как молодежь фотографируется на пьяцца 



дель Дуомо во Флоренции, попивает горячий шоколад, сидя за колченогими столиками в 

барах, он чувствовал, что никогда не был одним из них. Юность миновала, он ощущал, что 

стоит на пороге зрелости. Амедео был одинок, в одежде старомоден, скромен в привычках, 

вечерами он штудировал медицинские журналы, а воскресенья проводил в гостиной своего 

состарившегося приемного отца. Они обсуждали газетные новости, рассматривали новые 

экспонаты в коллекции доктора и играли в карты. Амедео смотрел на колоду и вспоминал 

карты Таро из своего детства: Повешенного, Влюбленных и Башню. 

Старый доктор отошел от дел, но сиротский приют продолжал посещать. Там все 

изменилось за последние годы: дети теперь спали в проветриваемых дортуарах и играли на 

широких террасах, завешанных выстиранным бельем. 

Амедео все пытался найти постоянную работу. Он разослал письма повсюду, даже в южные 

деревни, о которых прежде и не слышал, в альпийские коммуны, на крошечные острова, 

жители которых отвечали ему с оказией с соседнего острова, потому что до них почтовая 

связь еще не добралась. 

Лишь в 1914 году таким вот обходным путем ему ответил мэр с одного островка. Он 

написал, что его зовут Арканджело, а его город называется Кастелламаре. Если Амедео 

угодно переехать на юг, то там как раз имеется остров решительно без какой-либо 

медицинской помощи, посему для доктора есть место. 

Остров оказался чуть заметной точкой в географическом атласе, расположенной к юго-

востоку от Сицилии, и это была самая дальняя точка, если бы Амедео решил отправиться из 

Флоренции на юг, не имея намерения добраться до Африки. Он ответил в тот же день 

согласием на предложение. 

 

Наконец-то у него будет постоянная работа! Приемный отец, провожая его на вокзале, 

не сдержался и прослезился, пообещав, что летом они вместе выпьют по стаканчику 

limoncello 

[11] 

на террасе под сенью бугенвиллей (у старого доктора были весьма романтические 

представления о жизни на юге). 

 

— Может быть, я даже переселюсь туда на старости лет, — сказал старик. Он смотрел на 

Амедео, видя в нем родного сына, хотя и не находил слов, чтобы в этом признаться. 

Амедео, в свою очередь, не знал, как выразить ему свою благодарность. Он лишь крепко 

пожал доктору руку. За сим они расстались. Больше свидеться им не довелось. 

 

 

 

III 

 

От Неаполя Амедео плыл на пароходе третьим классом. Он впервые оказался в открытом 

море и был ошеломлен его гидравлическим шипением и необъятностью. Он вез с собой 

чемодан, куда сложил свою небогатую одежду, бритвенный прибор, трубку и блокнот с 

историями, там же лежал кодаковский складной фотоаппарат — неожиданный подарок 

приемного отца. В небольшом саквояже — переложенные соломой медицинские 

инструменты. Амедео был полон решимости начать на Кастелламаре новую жизнь. Жизнь 

человека, знающего толк в фотографии, человека, который попивает горячий шоколад на 

террасе роскошного бара, а не подкидыша, докторишки без гроша в кармане и без работы. 

Он все еще пребывал в том первобытном состоянии, в каком явился на свет: ни жены, ни 

друга, не считая приемного отца, ни наследников. Разве судьба его не могла измениться? 

Разве перемены не начались с того момента, когда он пустился в это путешествие? Ему 

скоро сорок. Пора погрузиться в реальную жизнь, о которой он всегда мечтал. 

С детства Амедео чувствовал, что плывет против течения, да так оно и было. И сейчас, 

оглядываясь, он видел, что все пароходы, покидавшие порт Неаполя, направлялись на 

север, словно влекомые невидимым магнитом, а его судно двигалось на юг, рассекая волны 

и вспенивая носом лунный свет. Пароход зашел в Салерно и Катанию и пришвартовался в 

Сиракузе. Отсюда Амедео впервые увидел Кастелламаре. Остров казался плоским мрачным 



бугорком на линии горизонта — скалой, торчащей из воды. Ни парохода, ни парома, чтобы 

добраться до острова, не было, ему удалось найти только рыбацкую лодку с не 

предвещавшим ничего хорошего названием «Господи, помилуй». Да, сказал ему хозяин 

лодки, он доставит Амедео на остров, но не меньше чем за двадцать пять лир, потому как 

при таком ветре на это понадобится весь вечер. 

Старик, разбиравший сети неподалеку, прислушивался к их разговору. Он забормотал что-

то про остров невезения, про проклятье плача и пустился в запутанные объяснения про 

пещеры, где обитают скелеты. Однако первый рыбак, чуя близкую выгоду, быстренько 

осадил его и отправил обратно к сетям. 

И поступил разумно. Амедео суеверностью не отличался, обычаев юга не знал, а потому и 

не думал вступать в торг. Он заплатил двадцать пять лир и с помощью рыбака устроил 

свою поклажу под сиденьем гребца. 

Рыбак греб и болтал, греб и болтал. Жители Кастелламаре, сообщил он, перебиваются тем, 

что пасут коз и собирают оливки. Еще они охотятся на тунца, которого забивают палками. 

И на другую рыбу, любую другую, которую можно забить, или поймать на крючок, или 

забагрить за жабры. Амедео, страдавший морской болезнью от самого Неаполя, не 

открывал рта, а рыбак все распинался. Наконец они достигли каменной пристани 

Кастелламаре. 

 

Рыбак высадил его на остров в начале десятого. Пока Амедео наблюдал, как огонек на 

корме удаляющейся лодки мелькает среди волн, его поглотила абсолютная пустота и 

тишина, словно бы место это было необитаемо. И действительно, ближайшие к берегу 

строения были темны и безжизненны. Каменную пристань, еще не остывшую после 

дневного зноя, устилали лепестки бугенвиллей и олеандра, в воздухе витал легкий 

запах ладана. Подхватив багаж, Амедео отправился на поиски какого-нибудь батрака 

или рыбака, владеющего тачкой. Но нашел лишь старую арабскую 

tonnara 
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с каменными арками, на дне которой валялись игральные карты и окурки, и белую 

часовню, также пустую. С алтаря на него взирала неведомая ему святая, по обе стороны 

от статуи стояли вазы с лилиями, поникшими от жары. 

 

В своем письме мэр Арканджело инструктировал: Амедео должен подняться на холм, где 

он и обнаружит город, «миновав заросли опунций и каменную арку на вершине скалы». Он 

начал привыкать к темноте и смог различить очертания поселения, приютившегося на 

самом краю холма, — шаткие домики со ставнями на окнах, облупленный барочный фасад 

церкви, квадратную башню с куполом, синяя эмалевая облицовка которого отражала свет 

звезд. 

Подъем с чемоданом по крутому склону был задачей малоисполнимой. Придется оставить 

багаж внизу. Амедео занес чемодан в часовню, понадеявшись, что освященные стены 

защитят его имущество, и с одним саквояжем, в который переложил фотоаппарат, пустился 

в путь. Дорога оказалась каменистой и неровной, в зарослях вдоль нее шныряли ящерицы, в 

темноте слышался лишь шум прибоя. Оглянувшись, Амедео увидел, как волны набегают и 

пенятся у входа многочисленных небольших пещер. Дальше дорога поворачивала прочь от 

берега, через полоски полей, и петляла вокруг приземистых каменных крестьянских домов. 

Он миновал оливковую рощу, прошел меж темными силуэтами высоких кактусов. И 

действительно, вот каменная арка, старая и осыпающаяся. Стоя на самой вершине острова, 

обдуваемый ветром, он понял, что и отсюда Кастелламаре выглядит точно так же, как и на 

расстоянии, — одинокая скала в огромном море. На севере едва различались огни Сицилии, 

на юг же простиралась сплошная чернота. 

На городке лежала печать безмятежности, характерная для мест, не потревоженных 

приезжими. Главную улицу освещали стоявшие на небольшом расстоянии друг от друга 

закопченные электрические лампы, на боковых улочках с балконов свисали газовые 

фонари. Росшие в изобилии тимьян и базилик наполняли воздух крепким ароматом. Доктор 

углубился в узкие улицы в поисках признаков жизни. Он миновал торговую улицу с 

вывесками, нарисованными черной краской по штукатурке, пахнущий тиной фонтан, 



смотровую площадку с видом на море. Ни единой живой души. И когда он уже почти 

отчаялся, послышалось пение. Поплутав по неосвещенным проулкам, несколько раз 

наткнувшись на низко висящие веревки с бельем, отбившись от бродячего пса, он вышел к 

длинной лестнице, ведущей к городской площади. И там наконец обнаружил жителей 

острова. 

 

На площади, венчавшей остров, все бурлило. Женщины сновали, придерживая на 

голове большие подносы с рыбой, тут и там вино лилось в стаканы, переборы гитар и 

напевы 
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оглашали вечерний сумрак. Босоногие мальчишка и девочка опасливо маневрировали с 

тележкой меж людей. В одном углу площади с аукциона продавали осла. Женщины, 

мужчины и дети толкались вокруг животного, размахивая розовыми билетиками. C 

пьедестала на толпу взирала подсвеченная сотней красных огней большая гипсовая 

фигура святой — женщины с копной черных волос и тревожным пристальным 

взглядом. Амедео предстояло вскоре узнать, что он прибыл на остров в разгар 

ежегодного Фестиваля святой Агаты. Происходящее походило на чудесный, сказочный 

переполох, ничего подобного ему видеть не доводилось. 

 

Амедео вступил в самую гущу этого веселья, как в теплое море. Вокруг витали запахи 

жасмина, анчоусов и хмельных напитков, раздавались обрывки местной речи и 

итальянского с акцентом, кто-то пел печальные песни на неизвестном ему языке. Он шел 

мимо ярких огней, факелов и сотни красных свечей, которые освещали похожую на 

призрак святую. Наконец он выбрался из толпы, прижимая к груди саквояж, и увидел на 

дальнем конце площади необыкновенный дом. 

 

Квадратной формы бледно-опалового цвета здание, казалось, балансировало на самом 

краю холма между залитой огнями площадью и сокрытыми мраком холмами и морем. 

Террасу окаймляли заросли бугенвиллей. За небольшими столиками сидели люди, пили 

limoncello 
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, спорили и ругались, играли в карты, раскачивались в такт бодрым ритмам 

organetti 

. Вывеска замысловатым шрифтом провозглашала: 

Casa al Bordo della Notte 

— «Дом на краю ночи». 

 

К Амедео подковылял невысокий старик. Слегка пошатываясь, он осмотрел его и спросил: 

— Вы кто такой? 

— Амедео Эспозито, — испуганно представился Амедео. — Я новый доктор. 

— Новый доктор! — в упоении вскричал старик. — Новый доктор! 

Вмиг ошарашенного Амедео окружили жители острова, они аплодировали, хлопали его по 

плечам, хватали за руки. Он не сразу сообразил, что так люди выражают свою приязнь. 

Старик ликовал пуще всех: 

 

— Я Риццу! Это бар моего брата. Риццу — очень важная фамилия на этом острове, вы 

сами убедитесь, 

signor il dottore 

. Я принесу вам выпить. И еще я принесу вам жареных анчоусов, рисовые шарики и 

тарелку моцареллы. 

 

Доктор, который не ел ничего от самой Сиракузы, почувствовал, насколько проголодался. 

Он сел. Ему налили ликера, накрыли стол. Вскоре появился и мэр Арканджело. Он 



продвигался через толпу, явно в сильном подпитии, улыбаясь направо и налево. Пожал 

Амедео руку, похлопал по плечу, приветствуя его прибытие на остров. Затем представил 

священника, тот был худ, носил имя отец Игнацио и был, по словам Арканджело, членом 

городского совета. 

Покончив со встречей гостя, мэр удалился, а священник, прокашлявшись, подсел к Амедео: 

 

— Позволю себе спросить, вас еще не познакомили с 

il conte 

? Заместителем мэра? Впервые на острове мэром избрали не местного графа, так что вы 

прибыли в разгар больших перемен. 

 

Амедео, который считал, что в двадцатом веке в Италии не осталось феодалов, не нашелся 

с ответом. 

— Вы скоро его увидите, — сказал священник. — Не волнуйтесь. Чем быстрее эта встреча 

закончится, тем лучше. 

Вернулся Риццу с тарелками в сопровождении такого же мелкого старичка, которого он 

представил как своего младшего брата и владельца бара. Риццу забрался на стул напротив 

Амедео, подлил ликера и пустился излагать историю острова и святой, которой был 

посвящен фестиваль. 

— Сколько раз я говорил отцу Игнацио, чтобы он поднял вопрос перед папой об 

официальном признании святой Агаты. Она излечивала недуги. Сняла проклятье плача, 

другой раз прекратила эпидемию тифа. Она спасла остров от вторжения, направив на 

неприятеля шторм из летающих рыб. В четвертый раз она показала свой дар, излечив ноги 

девушки, упавшей в колодец, хвала святой! А что, вон там сидит та самая девушка — 

синьора Джезуина. 

Амедео обернулся. 

 

— Нет, 

signore, 

вон там! — Риццу указывал на пожилую женщину, которая раскачивалась в такт 

веселой музыке 

organetti 

. 

 

— Когда произошло чудесное исцеление? — спросил доктор. 

 

— Ну, уж немало лет как. Не сейчас, так в следующем году мы ожидаем от святой 

Агаты нового чуда. Во время фестиваля мы проносим ее статую по всему побережью, и 

в награду она благословляет рыбацкие лодки, новый урожай и всех младенцев, 

рожденных на острове. В этом году их семеро — так что, осмелюсь сказать, вам будет 

чем заняться, 

dottore 

! 

 

— И всех их нарекут Агатами, — мрачно добавил священник. — Уверен, нигде в мире нет 

столько Агат, сколько на этом острове. Приходится награждать их более сложными 

именами: Агата с зелеными глазами, Агата из дома с бугенвиллеями, Агата, дочь сестры 

булочника… 

— Агата — самое прекрасное имя! — пьяно запротестовал Риццу. Он слез со своего стула и 

пошел искать вино для доктора, которому, по наблюдениям Риццу, местные ликеры не 

пришлись по вкусу, так как он пил слишком медленно, давился и кашлял без 

необходимости. 

Тем временем Амедео привел в восторг присутствующих, достав свою заветную красную 

книгу и записав в нее рассказ Риццу про святую Агату, который глубоко впечатлил его. Как 

и всё этим вечером, история Агаты казалась окутанной чарами и представлялась не вполне 

реальной, и он боялся, как бы не забыть ее. 



Когда любопытствующие разбрелись, отец Игнацио подался к Амедео: 

— Боюсь, здесь вам не будет покоя. На этом острове не было врача с тех пор, как первые 

греческие мореплаватели высадились тут две тысячи лет назад. Местные повалят к вам со 

своими мозолями и геморроями, больными кошками, истеричными дочерями и кучей 

вопросов, которые они имеют по медицинской части. И со своими историями. Их будет 

очень много. Готовьтесь. 

— У вас на острове никогда прежде не было врача? 

— Никогда. 

— А что же вы обычно делаете, когда кто-нибудь заболеет? 

Отец Игнацио развел руками: 

— Если что-нибудь серьезное, мы отправляем больных на рыбацкой лодке на большую 

землю. 

— Ну а если шторм или лодка недоступна? Мне с трудом удалось добраться сюда, только 

один человек согласился меня везти. 

— У меня есть кое-какие лекарства, — ответил священник. — Та добрая вдова, Джезуина, 

помогает роженицам. Мы с ней справляемся как можем. Но нет, это очень печальное 

положение дел. Мы рады, что вы приехали к нам. У меня сердце кровью обливается, когда 

приходится хоронить молодых людей, а я даже не знаю, можно ли было это предотвратить. 

— Но почему вы только теперь наняли врача? 

В ответ отец Игнацио печально хмыкнул: 

— Вопрос политики. Этого не желал предыдущий мэр. Он не видел необходимости иметь 

на острове врача. Но сейчас городской совет поменялся, я сам в совете, и директор школы 

Велла, а Арканджело стал мэром, и мы взялись за дело. 

— А прежде мэром был граф? 

— Граф д’Исанту, — подтвердил священник. 

— Тот самый, которого тут все ждут? 

 

— Да, 

dottore. 

Разумеется, он граф теперь только по титулу, правителем острова, как в давние 

времена, он не является. Но и после Объединения Италии местные жители — чертовы 

глупцы — продолжали выбирать мэром представителя рода д’Исанту, за исключением 

последнего раза — только Богу и святой Агате известно почему! 

 

 

— Этот 

il conte 

был мэром столько лет и не видел нужды во враче? Сколько людей живет на острове? 

 

Отец Игнацио сказал, что жителей на острове примерно тысяча, но, насколько ему 

известно, перепись населения здесь никогда не проводилась. Тут внезапно священник 

переключился на вопрос жилья для Амедео: 

 

— Вы будете жить в доме директора школы 

il professore 

[15] 

Веллы и его жены Пины. Они должны быть где-то здесь. Позвольте, я приведу их. 

 

 

Священник поднялся из-за стола и через несколько минут вернулся с директором 

школы и его женой. 

Il professore 

был мужчиной лет сорока с небольшим, напомаженные волосы он расчесывал на 

пробор. Хлопнув Амедео по плечу, он сказал: 

 

— А, хорошо, хорошо, наконец-то приехал образованный человек. 



 

Его слова вызвали у священника ухмылку. 

Il professore 

завладел вниманием Амедео и засыпал его фактами из истории острова: «захватывали 

ВОСЕМЬ держав, вы представляете», и «не было церкви до 1500 года». К трем часам 

утра, допившись до полной неспособности говорить, он свалился со стула. 

 

 

Директора школы сопроводили домой, и из тени вышла его жена Пина. 

Il professore 

успел поведать Амедео, что в жилах местных обитателей текла кровь норманнов, 

арабов, византийцев, финикийцев, испанцев и римлян. Это явно отразилось на 

внешности Пины, которая обладала черными косами и глазами неожиданного 

опалового цвета. Ее втянули в компанию и буквально заставили рассказать то, что 

жители острова называли «настоящей историей Кастелламаре». Что она и сделала. Ее 

голос звучал неуверенно, но говорила она громко. Это был рассказ о захватчиках и 

изгнанниках, извержениях жидкого огня и загадочном плаче, о скорбящих голосах и 

пещерах с гремящими, выбеленными временем костями. Рассказ настолько поразил 

Амедео, что, проснувшись на следующий день, он попытался припомнить его во всех 

подробностях и лишь позже осознал, что от него в ту первую ночь ускользнула самая 

главная подробность: никто не мог сравниться с Пиной в умении рассказывать истории. 

 

Закончив, Пина извинилась и ушла: она должна была убедиться, что муж благополучно 

добрался до дома. Она постарается вернуться к концу праздника и уж точно к 

разбрасыванию цветов. 

 

— Пина — умная женщина, — заметил священник, глядя ей вслед. — Я ее крестил и 

учил ее катехизису. Она слишком образованна для этого острова и для своего мужа. 

Чертовски жаль, что я не могу убедить 

il professore 

оставить свой пост и передать его жене. У нее бы гораздо лучше получилось, сам-то он 

жуткий зануда. 

 

Старик Риццу, появившийся во время рассказа Пины, зашелся от восторга: 

— Отец Игнацио любит скандалы! Вечно устраивает их. Он самый необычный из всех 

наших священников. 

 

Святой отец, явно польщенный, залпом допил 

arancello. 

 

В этот момент по толпе прокатилась волна возбуждения — некий коллективный восторг. 

 

—  

Il conte, 

 — объяснил Риццу. — Наконец-то прибыл. 

 

 

— Да, — отреагировал отец Игнацио. — Еще один персонаж, которого я с трудом 

перевариваю. Извините, 

dottore, 

я должен удалиться. 

 

Возле статуи святой появился корпулентный мужчина в бархатном пиджаке. Амедео 

наблюдал, как он прокладывает себе путь через толпу, привлекая всеобщее внимание и 

принимая подношения. Одни кланялись и пожимали ему руку, другие протягивали дары: 

тарелку с баклажанами, бутылку вина, живую курицу в деревянной клетке. Все это граф 



брал и передавал следовавшей за ним свите. Это воспринималось как должное, хотя Амедео 

заметил, что не все подходили к графу и не все тянули руки в приветствии. 

Граф наконец приблизился к столу Амедео. Священник исчез, Риццу принялся кланяться. 

Амедео решил, что ему подобает встать. 

 

— Вы, как я понимаю, и есть новый доктор. Я Андреа д’Исанту, 

il conte. 

 

Амедео поспешно представился. 

 

—  

Piacere 
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, — сказал граф безо всякой радости. — Это моя жена Кармела. 

 

Вперед выступила молодая женщина со скучающим выражением на лице. Ее черные 

волосы были завиты, на голове красовалась шляпка, увенчанная пером, какие носили в 

Лондоне и Париже, что выделяло ее на фоне старомодных нарядов местных красавиц. 

 

— Кармела, — произнес граф, махнув рукой в сторону жены, — принеси мне кофе и 

что-нибудь выпить. Вина. И чего-нибудь закусить — печенья или 

arancino 
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. 

 

После чего отодвинул стул, опустился на него и задумался на какое-то время. 

— Итак, — прервал граф молчание, — когда вы прибыли? Кто встречал вас на причале? 

— Около девяти часов, — ответил Амедео. — Меня никто не встречал. Я добрался сам. Но 

меня уже познакомили с синьором Арканджело и членами городского совета — 

профессором Веллой и отцом Игнацио. 

— Вы ведь горожанин? Северянин? И что же вы делаете на этой скале на самом краю 

света? Не иначе скрываетесь от чего-то. — И граф хохотнул. 

 

Амедео не знал, что на это ответить. Он просто объяснил, что искал место 

il medico condotto 

по всей стране и нашел его здесь. 

 

— Ну, надеюсь, вам удастся заработать на жизнь. Откуда родом ваша семья? Эспозито — 

какая-то странная фамилия. 

— У меня нет семьи, только приемный отец, — ответил доктор. Он говорил уверенно, так 

как не имел обыкновения стесняться этого обстоятельства. Хотя от допроса, учиненного 

графом, и неспадавшей жары он слегка вспотел. Он провел пальцем под воротником 

сорочки. 

— Человек без семьи? — переспросил граф. — Человек из ниоткуда — сирота? 

— Меня воспитали во Флоренции в «Оспедале дельи Инноченти», приюте для 

подкидышей. Одном из лучших, — не удержавшись, с гордостью добавил он. 

— Ну, я так и подумал. Эспозито — «брошенный». 

 

Вернулась Кармела, за ней следом шли Риццу и его брат — с подносами. Они принесли 

чашки с золотым ободком, разложенные на блюдце печенья и закупоренную бутылку 

arancello 

. 

 

— Самый лучший, — пробормотал Риццу с подобострастием. 

— Кармела, налей ликера. — И снова граф не удостоил взглядом супругу. 

Она лишь кивнула, налила ликера мужу и присела чуть в сторонке, смиренно сложив руки. 



 

— На вилле у нас есть мороженое и настоящие ликеры, доставленные из Палермо. — 

Граф испустил притворный вздох. — Боюсь, во всем прочем вы сочтете нас 

примитивными людьми 

, dottore. 

Ни нормального электричества, ни библиотеки. Книги портятся от морского воздуха. К 

тому же народ большей частью неграмотный, читать умею лишь я да священник, 

директор школы и бакалейщик Арканджело. И еще, полагаю, Кармела, хотя с ее 

модными журналами и французскими романами никто не держит ее за персону 

просвещенную. Ха! Я надеюсь, в приюте вам привили непритязательность, так как этот 

остров — настоящее испытание для цивилизованного человека. 

 

— Истинный признак цивилизованности, — сказал Амедео, которому только что пришла 

эта мысль в голову, — полагаю, это наличие врача. 

Тут прекрасная Кармела — к ужасу Амедео, — рассмеялась. Граф размешал кофе и впился 

зубами в печенье. Он откусывал большие куски, проглатывал их и отирал крошки со рта. 

— Наличие врача на острове никогда не было целесообразным, — сказал он. — Мэр и совет 

все неправильно поняли. Это траты, которые мы не можем себе позволить. Я, разумеется, 

надеюсь, что вы сумеете заработать себе на жизнь, но сейчас трудные времена, и вы можете 

не протянуть и года, мне жаль это говорить. 

Повисло молчание. Амедео встретился взглядом с Кармелой и тут же смущенно отвел 

глаза. Она чуть наклонилась вперед: 

— Вы должны отобедать у нас на вилле. — Лицо ее почти светилось от плохо скрываемого 

злорадства. — Вам с мужем будет о чем поговорить. 

— Весьма любезно с вашей стороны, но вряд ли у меня найдется свободное время, после 

того как я приступлю к своим обязанностям. 

— Ну, может, вы и выживете здесь, — сказал граф. — По крайней мере, вы не привезли 

сюда жену и детей — вам только себя содержать. При отсутствии трат на удовольствия, 

возможно, вы и проживете, но так себе, скудно, по-холостяцки. Мне бы такая судьба не 

подошла, но вы, скорей всего, привыкнете. Весьма удобно быть сиротой, без жены и детей, 

не обремененным никакими обязательствами. — И он посмотрел на жену, явно 

наслаждаясь тем, как повернул разговор. 

 

— А что же вы, 

signor il conte 

? Вы и 

la contessa 

скольких детей воспитываете? — Интуиция подсказала Амедео, что детей у них нет. 

 

Граф покачал головой: 

— Моя жена бесплодна. 

Кармела опустила голову, и Амедео увидел, как от публичного унижения шея ее залилась 

краской. Одним ударом граф указал жене ее место и заставил умолкнуть доктора. Цапнув 

последнее печенье, граф допил кофе и протянул руку Амедео: 

— Я надеюсь, что вам удастся заработать здесь на жизнь. 

— Во всяком случае, я намереваюсь, — с достоинством ответил Амедео. 

 

Пока 

il conte 

удалялся через толпу, Амедео услышал печальный вздох и, обернувшись, увидел рядом 

отца Игнацио. 

 

 

— Так, так, — произнес он. — Вот вы и пережили свою первую встречу с 

il conte 

. Дальше будет лучше. 



 

— Мне немного жаль Кармелу, — сказал Амедео. 

— Да, — ответил отец Игнацио. — Нам всем ее немного жаль. 

 

 

Рассвет наступил раньше, чем ожидал Амедео, пробившись серым светом, но 

фестиваль продолжался. Амедео уже неуверенно держался на ногах и хотел лишь 

одного — спать, но по-прежнему сидел за столом между священником и Риццу. Тем 

временем музыка становилась все неистовей, а пляски все беспорядочней. Игроки за 

карточным столом уже много часов были погружены в партию 

scopa 

[18] 

. После каждой победы выигравший смахивал со стола свои карты, крики картежников 

становились пронзительнее, ругательства, хоть и незлые, изощреннее. При последней 

сдаче брат Риццу победно вскочил, воздел одну руку с зажатыми в ней картами, а 

другой опрокинул кувшин с 

limoncello 

. В кругу танцоров залихватски прыгал молодой человек в жилете и крестьянском 

черном картузе. Затем внезапно танцующие рассыпались в разные стороны, 

картежники проворно собрали карты, на площади началась всеобщая суматоха. 

 

— Дьявол! Сейчас будут цветы! — вскричал отец Игнацио и встал. — Вечно я забываю! 

С неожиданной энергией он устремился сквозь толпу к статуе святой. Группа молодых 

парней подняла статую. В окружающих площадь домах разом распахнулись все окна. 

— Что происходит? — спросил Амедео, но и Риццу тоже исчез. Амедео вдруг осознал, что 

на террасе бара он остался один. 

 

Священник затянул молитву. И вдруг случилось нечто поразительное: сверху хлынул 

ливень из лепестков. Из каждого окна верхних этажей женщины швыряли цветы — 

прямо из корзин сыпались олеандры и бугенвиллеи, свинчатка и жимолость, и вскоре 

все пространство площади заполнилось цветами. Дети кричали и прыгали, 

organetti 

и гитары наяривали, статуя святой, покачиваясь, плыла над головами. А цветы все 

кружились и кружились в воздухе. 

 

Внезапно Амедео подумал, что было бы здорово сфотографировать происходящее. Он 

пошарил в саквояже, вынул фотоаппарат и проворно собрал его. Установив камеру на 

столе, Амедео сделал свой первый снимок на острове: зернистое недодержанное 

изображение террасы, площади и цветочного дождя. 

 

Несколько недель спустя он напечатает снимок в импровизированной проявочной, 

устроенной в чулане в доме директора школы (прекрасное убежище от лекций 

il professore 

). Цветы выйдут лишь белыми крапинками на сером фоне, но все же четкость 

изображения поразит Амедео. Красота. На снимке различимы лица тогдашних 

незнакомцев, которые позже станут частью его повседневной жизни: Риццу с братом 

рука об руку у бара, огни которого сияют словно звезды, отец Игнацио перед статуей, 

темный силуэт 

il conte, 

Пина Велла в верхнем окне и в стороне ото всех — прекрасная Кармела. 

 

Амедео потом сочтет эту фотографию знаменательной, ибо она, как и истории карточной 

колоды Риты Фидуччи, таила все грядущие события его жизни. 

 

За пределами острова в тот 1914 год мир переживал медленное и неизбежное сползание 

к войне. Амедео этого поначалу не осознавал. Новость об убийстве эрцгерцога в 



Сараеве, произошедшем через несколько часов после чудесного цветочного дождя, 

достигла берегов Кастелламаре только тринадцать дней спустя. К тому времени остров 

пленил Амедео своей яркостью и живостью, он стал для него единственным реальным 

миром. Хотя нельзя отрицать и очевидного: в этом волшебном мире Амедео был 

чужаком — столь же необычным, как и великан из сказки. Он вечно стукался головой, 

входя и выходя из домов своих пациентов, а все кровати на острове были ему коротки, 

ведь сколочены они были еще для крестьян, живших в прошлом веке. Амедео 

пришлось сдвинуть две кровати и спать поперек, пока для него не сделали 

персональную кровать. (Много лет спустя для него сколотят и персональный гроб, 

чтобы уместить его крупное тело, — он так и остался самым высоким человеком на 

острове.) И хотя Амедео не сразу вписался в островную жизнь, он чувствовал, 

подспудно, себя здесь своим. Проснувшись на следующее утро после Фестиваля святой 

Агаты, он обнаружил под дверью чемодан. Отец Игнацио с первого же дня выбрал его 

собеседником для обсуждения новостей с континента: «Вы — думающий человек, 

Эспозито, у вас есть свое мнение». Престарелые братья Риццу поджидали его перед 

утренними обходами и угощали кофе и рисовыми шариками. Не прошло и месяца, а его 

мнением уже интересовались вдовы из Комитета святой Агаты (хотя он был человек 

нерелигиозный и шокировал их в первое же воскресенье, не явившись на службу в 

церковь). Синьоры спрашивали совета, какого цвета тесьму заказывать для новой 

хоругви, посвященной святой Агате. А после того как он успешно извлек иглы 

морского ежа из ступни Пьерино, Гильдия рыбаков пригласила его на торжественное 

открытие сезона тунца, которое проходило в 

tonnara. 

 

В городе то и дело случались мелкие битвы, в которых следовало принять чью-то сторону 

(его уже убедили войти в городской совет на правах советника). Два человека на острове 

заразились тифом. На подходе были восемь младенцев. В день, когда Италия вступила в 

войну, Амедео отправился проинспектировать болото, дабы решить, можно ли его осушить, 

тем самым снизив опасность малярии. И вопрос болота и малярии казался куда более 

насущным, чем новость о войне. На Кастелламаре шла своя война — против паразитов и 

стихии, и она была куда важнее. Для Амедео остров был отдельной страной, не имевшей 

отношения к Италии, где прошли его одинокие детство и молодость. 

По воскресеньям отец Игнацио учил его плавать, погружаясь в волны в своем купальном 

костюме из темной шерсти. По вечерам, после того как директор школы засыпал хмельным 

сном на террасе дома, Пина Велла рассказывала Амедео предания острова. 

— Такое маленькое место, как этот остров, давит на человека, — предостерегал его отец 

Игнацио. — Ты этого пока не чувствуешь, но это скоро начнется. Каждый, кто приезжает 

сюда, не будучи здесь рожден, находит это место очаровательным. Но любой родившийся 

на Кастелламаре всеми способами стремится сбежать отсюда, и однажды ты тоже захочешь 

уехать. У меня это случилось на десятом году. 

Но Амедео, привыкший к собственной невесомости, готовый к тому, что его в любой 

момент может навсегда унести с этой грешной земли, только радовался несокрушимости 

острова, его малости. Его умиляло, что пациенты знают, чем он займется, еще за час до 

него самого. Он не имел ничего против того, что сидящие на стульях около своих домов 

вдовы, прищурясь, оценивающе наблюдают за ним. Ему нравилось, что из большинства 

окон на острове открывается один и тот же морской пейзаж. В ширину остров не превышал 

пяти миль, и Амедео пересекал его из конца в конец во время своих ежедневных обходов. 

Он знал, в каких лощинах днем отдыхают дикие козы, ворошил гнезда ящериц в развалинах 

домов за городом. Спасаясь, скопления ящериц растекались, словно вода, по стенам. Сидя у 

бара старика Риццу, Амедео нарисовал на обрывке листка карту острова. Одобрительно 

кивая, старик поправлял, указывая на неточности. 

 

В начале весны Амедео написал приемному отцу, приглашая его вместе выпить 

limoncello 

в «Доме на краю ночи», — тут и вправду есть кусты бугенвиллей, писал он с жаром, в 

точности как и предсказывал старый доктор. 



 

Но летом им не довелось посидеть в тенистой прохладе цветущих кустов. Амедео получил 

телеграмму, в которой ему предписывалось незамедлительно отправиться на север. 

 

 

 

IV 

 

Его отправили в окопы Трентино. 

Оказавшись вдалеке от острова, Амедео особо дорожил двумя вещами: фотографией с 

праздника святой Агаты и своей книгой с историями. Кое-кто из коллег-медиков, вопреки 

правилам, взял с собой складной фотоаппарат, он же оставил свой на острове, зная, что не 

захочет ничего снимать там, куда едет. Ему нужна была только фотография, которая станет 

напоминать о доме. Он прикрепил ее изнутри к фуражке, чтобы уберечь от грязи. А грязь 

была повсюду, и если не было грязи, то был лед, когда не было льда, была вода, если не 

вода, то газ и туман. Это был мир стихий, здесь люди распадались на части, люди исходили 

пеной, люди кричали. В медицинской школе «Санта-Мария Нуова» его не обучали тому, 

как собирать людей по частям. 

Блокнот с историями он хранил во внутреннем кармане кителя. Золотые лилии стерлись, 

кожа переплета потускнела. Но истории, как и фотография, были свидетельством 

существования другого мира. Его обязанности сводились в том числе к тому, чтобы 

напоминать пациентам именно об этом — когда надежды не оставалось. В грязном полевом 

госпитале он разговаривал с пехотным капитаном, потерявшим в газовой атаке зрение, 

расспрашивал его о доме, о семье, и в слепых глазах пациента разгоралась искра. Сначала 

неуверенно, а затем с жаром он говорил о себе, о родных, история его разворачивалась 

постепенно, заполняя пространство между ними, и в результате возникал свет, разгонявший 

мрак, что ждал обоих впереди. 

Амедео не записывал эти истории. Ему не хотелось их запоминать. Но иногда пациента 

разговорить не удавалось, и тогда Амедео рассказывал свои волшебные истории из 

блокнота, истории, столетиями передававшиеся из уст в уста бедняками, призванные 

уносить слушателя прочь от серой повседневности. Историю о девушке, ставшей деревом, а 

затем обратившейся в птицу; историю о двух братьях, которые встретились и не узнали 

друг друга; историю о попугае, что рассказывал сказки. Амедео стали называть «доктор-

сказочник из полевого госпиталя в Тревизо». 

Иногда он рассказывал пациентам об острове. А его личной путеводной звездой было 

обещание, которое он дал самому себе, — выжить в этой войне и вернуться домой на 

Кастелламаре. К концу войны Кастелламаре остался единственным местом, в которое он 

верил. Все остальное поглотила удушливая мгла войны. 

 

Он очень хотел увидеться с приемным отцом. Война все длилась и длилась, возникали 

темы, которых они не могли больше касаться, между ними росла пропасть непонимания, 

грозившая превратить их во врагов. «Может быть, именно из-за того, что ты найденыш, — 

писал старый доктор, — у тебя нет естественного чувства патриотизма, которое есть у 

твоих товарищей. И это затрудняет твое существование на войне». 

«Может быть, благодаря тому, что я найденыш, — писал в ответ Амедео, — я яснее вижу 

фальшь». 

Уже больше года он не получал писем от старого доктора. Теперь армейские открытки он 

просто надписывал: «С любовью, Амедео». Война закончилась, но его не отпускали. 

Войска страдали от испанки, так же, как и деревенские жители. Это была новая 

разновидность смерти, не такая, что он видел в окопах: умирали молодые и здоровые, 

старые и слабые; отекшие, искаженные страхом лица, глаза, подернутые белой пеленой. 

Когда он наконец демобилизовался в 1919 году, ему исполнилось сорок четыре. Он ехал в 

переполненном поезде на юг, во Флоренцию, через опустошенные и разрушенные деревни, 

и его охватывало чувство беспомощности, во рту стоял соленый привкус тревоги. Но все же 

он повидается с отцом, потом вернется на Кастелламаре, и жизнь начнется снова — в том 

или ином виде. 



Он прямиком направился к дому приемного отца. Дверь ему открыла изможденная 

женщина, а не экономка, которую он хорошо помнил. 

— Эспозито? Вы имеете в виду старого доктора? Он умер. Ушел прошлой зимой. Испанка. 

Римские родственники приемного отца уже увезли все его вещи. Женщина отдала Амедео 

только пачку армейских открыток. Она позволила ему пройти в дом и походить по 

комнатам. Банки с червями, маски, китовые усы над лестницей — все исчезло. Лишь 

остатки проволоки и темные пятна на обоях там, где некогда висели экспонаты. 

— Знаете, мы все кого-нибудь потеряли, — сказала женщина не без осуждения, когда 

Амедео зарыдал. 

 

 

В смятении он вернулся на Кастелламаре. Его предыдущее путешествие на пароходе из 

Неаполя, казалось, происходило в другой жизни, война оставалась для него 

единственной реальностью. Словно он никогда не жил со своим приемным отцом в его 

доме, похожем на музей, никогда не получал лицензию 

medico condotto 

, никогда не был учеником часовщика, или булочника, или печатника, никогда не был 

подкидышем. Словно он вообще не родился. 

 

Но Кастелламаре. Здесь он жил. Память о Кастелламаре сохранилась в его душе. 

Вскоре после завершения войны он получил письмо от отца Игнацио. 

 

Здесь все очень плохо, 

 — писал священник. — 

Многие молодые люди не вернулись — я насчитал по крайней мере двадцать семь 

человек погибших. Остальные или пропали без вести, или грозятся уехать в Америку, 

поддавшись всеобщей лихорадке, заразившей всех поголовно на острове. Война 

сделала всех неразборчивыми и жадными. Ты увидишь, что нас стало намного меньше. 

 

 

Из письма священника Амедео узнал, что брата Риццу на острове больше нет — уехал 

в Америку. Бар закрылся, и желающих купить его не находилось. Профессор Велла 

погиб. Двое из сыновей Риццу погибли. Ничего не изменилось только в одном доме — 

у 

il conte 

, которого комиссовали из Трентино в 1915 году с ранением в ногу. А вскоре Кармела, 

писал священник, разругалась с мужем и уехала жить на континент, но была 

возвращена домой. Какая-то любовная история. («Остерегайся Кармелы, — 

предупредит его позже Пина. — Эта война свела ее с ума».) 

 

Несмотря на рассказы отца Игнацио, Амедео не ожидал, что город настолько обезлюдел. 

Он прибыл на остров во время сиесты, окна во всех домах на главной улице, как обычно в 

этот час, были закрыты. Но Амедео догадался, что некоторые из домов закрыты навсегда: 

окна и двери были заколочены. Повсюду признаки запустения: стул без сиденья, засохший 

базилик в треснувшем горшке. В уличной пыли играли двое детей. Они показались Амедео 

знакомыми, он припомнил, что принимал этих близнецов из семьи Маццу. 

— Маддалена, Агато, — позвал он. 

Дети с опаской приблизились. 

— Где священник? — спросил он. Его вдруг захлестнуло острое желание увидеть старого 

друга, убедиться, что хоть отец Игнацио остался прежним. Но дети не знали, где он. 

Амедео прошел тем же маршрутом, что и в свой первый приезд на остров. «Дом на краю 

ночи» стоял заколоченный, как и писал священник, веранда заросла плющом, ступеньки 

скрылись под сорняками. 

 

 



Он опять поселился в доме Пины. Фотографию острова он прикрепил к каменной стене 

в чулане. Пина, похоже, была единственным человеком на острове, кто ходил, широко 

расправив плечи. После смерти мужа она получила должность директора школы. По 

вечерам они садились втроем вместе с отцом Игнацио, выпивали и строили планы 

спасения острова от опустошения. Острову требовалось обновление. Им нужен был 

паром и стационар на две палаты. Школа нуждалась во второй классной комнате, надо 

было создать систему похоронного страхования для стариков. Графа д’Исанту вновь 

избрали мэром, жаловался священник, и на острове теперь ничего не меняется. 

Д’Исанту почти все время проводил на Сицилии, продвигая какую-то свою непонятную 

карьеру с помощью друзей в Катании, он жил в своем имении в Палермо, а здесь 

ничего не делалось. Бар ветшал, пропавшие без вести не возвращались, никто больше 

не играл в карты на площади, и никто не танцевал под звуки 

organetti 

. 

 

Увидев несколько недель спустя красавицу Кармелу, Амедео порадовался, что она ничуть 

не изменилась. Кармела подстерегла его на прибрежной дороге, где, одетая в выходное 

платье, прогуливалась под зонтиком. Она скорчила гримаску, демонстрируя недовольство. 

 

—  

Dottore 

, вы так и не нанесли нам визит. Говорят, вы уже месяц как приехали. Здесь такая 

скука, не побоюсь сказать. Ни новых нарядов, ни приличной еды. Из-за испанки и 

гостей-то нет. Но я рада, что вы благополучно вернулись, — наверное, стали героем 

войны, не то что мой муж. 

 

Амедео, не ожидавший, что ей есть дело до его благополучия, растерянно промолчал. 

Она пригласила его посмотреть пещеры, историческую достопримечательность, которую 

он не успел увидеть перед войной. Заинтригованный, он согласился. Как только они 

оказались под покровом сырой темноты, она притянула его к себе и принялась целовать. 

Амедео отстранился, ему стало ясно, что она выбрала его в очередные любовники — как и 

предупреждала Пина. 

— Не беспокойся о моем муже, — прошептала Кармела ему в ухо. — Я никогда его не 

любила, и весь остров знает, что он деспот и идиот. 

Амедео высвободился из ее объятий и, пробормотав что-то про детей Маццу, у которых 

жар, и пожилую вдову Донато, которую он обещал навестить до полудня, бежал прочь. 

Две недели она преследовала его, подстерегая в укромных уголках острова, когда он ходил 

с визитами к пациентам. На пятнадцатый день он уступил, и они предались любви на 

холодных камнях в пещере. Он не понимал, почему она столь настойчива, но признался 

себе, что ни о чем не жалеет. Трудно было испытывать что-то определенное по этому 

поводу. 

Одеваясь в темноте, Амедео на что-то наступил. Он опустился на колени и разгреб груду 

побелевших костей. 

— Не тревожься, — со смешком сказала Кармела. — Они пролежали тут две тысячи лет. А 

ты думал, что рассказы о пещерах со скелетами — это очаровательные народные легенды? 

Пройди вглубь, и ты увидишь целые россыпи. Рыбаки не заходят сюда, боятся. 

Но Амедео поспешно прошел поближе к выходу из пещеры. Они вытряхнули песок из 

одежды и волос, он подал ей зонтик. Одевшись и застегнув на узкой талии жакет, который, 

вопреки жалобам на отсутствие новых нарядов, еще хранил запах ателье, Кармела вернула 

себе неприступную элегантность. Она достала серебряное зеркальце и при тусклом свете 

привела в порядок прическу. Ее хладнокровие Амедео находил одновременно 

соблазнительным и пугающим. Сам он весь взмок, был выбит из колеи, голова слегка 

кружилась, у Кармелы же и капельки пота не выступило. Она надела шляпку, выправила ее 

наклон и глянула на Амедео сквозь вуаль так, будто они были чужими, — приличия 

восстановлены. 



— Доктор Эспозито, — сказала она, — я вас задержала, вы опоздаете к следующему 

пациенту. 

На обратном пути она показала вторую пещеру. Костей там не было, зато в сумраке 

светились сотни белых камней. Он узнал их — эти камешки рыбаки прибивали к лодкам на 

удачу. 

— Как-нибудь мы встретимся в этой пещере, — сказала она. — Если тебе тут больше 

нравится. 

В город они возвращались порознь: Кармела — главной дорогой, он — окольными 

тропинками и задами домов, собирая репьи на шерстяные брюки. Когда он вошел в дом, 

Пина как-то странно на него посмотрела, но ничего не сказала. 

 

После этого Кармела стала вызывать его в пещеры один-два раза в неделю, а когда граф 

был в отъезде, то на виллу. В эти вечера Амедео ловил себя на том, что кружит по городу, 

притворяясь, что это ему решать, принимать или не принимать вызов Кармелы. Правды 

ради, он не был свободен в выборе — он никогда не отказывал ей. Но в те вечера, совершая 

длинные прогулки по городу, он добирался до виллы после наступления темноты, 

убедившись, что никто его не видит. Пока он завершал свой маршрут, пробираясь по 

пальмовой аллее, Кармела появлялась в окне с лампой в руках. Дабы он не попадался на 

глаза слугам, она принимала его всегда в своей бежево-розовой спальне, где 

псевдобарочные херувимы резвились на потолке меж пышных облаков. Граф собирается 

провести электричество, сообщила она ему, но пока их встречи проходили при тусклом 

свете фонаря. Свидания протекали под диктовку Кармелы, и еще до рассвета она отсылала 

его прочь. 

Однажды он снова заговорил о графе. 

— Мой муж глупец, — сказала Кармела. — Я ведь и прежде ему изменяла. Даже сбежала 

на континент, но он заставил меня вернуться. Он заявил, что еще один мой роман убьет его. 

Ну что ж, именно на это я и надеюсь. 

Ее легкомыслие пугало Амедео. 

— Как ты можешь, Кармела?! 

— Не опасайся, что он узнает. Граф ничего не замечает. Месяцами он не прикасается ко 

мне. Он слишком занят, выставляя себя важным политиком, и я буду счастлива, если 

освобожусь от него. К тому же я не уверена, что он проводит свои ночи в одиночестве. Нас 

обоих это устраивает. О моем последнем романе он узнал только потому, что я сама ему 

сказала. В любом случае, Амедео, ты услышишь о его приближении. 

 

И это было правдой, поскольку граф приобрел авто. Это был первый автомобиль на 

острове (и, как впоследствии выяснилось, единственный последующие тридцать лет). 

Его доставили из Палермо и выгрузили при помощи канатов на маленькую пристань 

под громкие крики и ругательства. Теперь граф разъезжал по грунтовым тропам и 

каменистым дорогам острова, сидя на водительском сиденье и обливаясь потом в 

кожаном шлеме и очках. Так он контролировал работу своих арендаторов. При виде 

il conte 

в большом железном ящике, заходящемся в кашле и реве, старики осеняли себя 

крестным знамением. 

 

Однажды, покидая на рассвете комнату Кармелы, Амедео услышал хриплый рев авто. 

Внутри у него все сжалось, он упал в траву и наблюдал, как авто, вздымая клубы пыли и 

освещая стволы деревьев, пронеслось мимо. 

В те дни казалось, что жизнь его не принадлежит ему. Это было странное существование, 

как во сне. 

 

В тот год День святой Агаты проходил не как всегда. 

С рассветом жара делалась непереносимой. Во время утренней мессы в церкви было 

столько народу, что муха не пролетела бы между прихожанами, и ни единого дуновения. В 

полдень солнце выжигало глаза, тени стали совсем короткими. Согласно традиции, статую 

святой Агаты должны были пронести вокруг каждой бухточки, не забыв ни единой 



извилины побережья: по кромке полей, принадлежавших графу д’Исанту; мимо каменных 

стен с бойницами на северной оконечности острова; через убогие деревушки на южном 

побережье. После чего занести в прибрежные пещеры (там в темноте было, по крайней 

мере, прохладно) и затем доставить на пристань, где статую встречали с ладаном и 

ворохами цветов. Но в том году на острове не было молодых рыбаков и тяжелую ношу 

взвалили на свои плечи старики. Статуя весила полтонны. Пожилые рыбаки спотыкались. 

Залитых ручьями пота стариков приходилось подкреплять вином и обтирать влажными 

полотенцами. Завершив процессию, рыбаки с облегчением бросились в воду, но теплая 

вода не могла охладить их, волны едва плескали, за исключением тех мест, где у берега 

торчали скалы, там море бурлило и кипело. 

Лодки благословили, окрестили троих народившихся в этом году младенцев, и жители 

острова отправились в обратный путь на вершину холма. Пока рыбаки с трудом ползли 

вверх по каменистой дороге, солнце наконец зашло. Население острова собралось на 

площади, радуясь наступлению темноты. 

 

Старый Маццу притащил своего самого тощего осла, чтобы продать на аукционе. 

Настроили гитары, стряхнули пыль с 

organetti 

, из кухни Джезуины появились вдовы. С самого восхода они готовили блюда с 

жареными анчоусами и фаршированными цуккини. Но «Дом на краю ночи» так и стоял 

в полной темноте. В этом году никто не играл в карты, не танцевал и не пил 

arancello 

. Трезвыми все разошлись задолго до наступления утра. 

 

 

 

Осенью Амедео решил купить «Дом на краю ночи», он больше не мог видеть его 

заколоченные окна. После того как остров покинула добрая половина его обитателей, 

недвижимость стоила не дороже соли. И даже 

medico condotto 

мог позволить себе купить дом. 

 

Глаза у Риццу потухли после отъезда брата. 

— Этот дом разрушается, — говорил он. — Вам от него проку не будет. Невезучее место. 

В конце концов Амедео удалось убедить его принять за дом пятьсот лир и курицу, и то он 

долго торговался, чтобы поднять цену. 

Амедео занес в свою красную книжку дату покупки дома: 24 сентября 1919 года. Теперь у 

него был свой дом, и он надеялся обрести жизнь, которая у него почти началась, если бы ее 

не прервала война. Дом действительно разрушался. Амедео поселился в верхних комнатах 

и принялся штукатурить стены и менять просевшие двери. Следуя по стопам приемного 

отца, он заделался коллекционером. Он собирал истории и самые разные предметы, 

имеющие отношение к острову. Глиняные черепки и монеты римских времен, которые 

крестьяне обычно выбрасывали, он бережно подбирал и приносил в «Дом на краю ночи». 

Стены он украсил керамическими плитками, расписанными подсолнухами, лилиями и 

профилями благородных мужей и дам. Плитки, некоторым из них была не одна сотня лет, 

расписанные наспех, быстрыми мазками, выглядели так, будто только-только просохли. У 

местного художника Винченцо имелось столько предков, что разрисованных ими плиток у 

него было предостаточно. Раритеты горами хранились в подвале, и Винченцо охотно отдал 

часть Амедео, сказав, что прежде он продавал их туристам на материке, но теперь они 

никому не нужны и он только рад от них избавиться. 

Из прибрежных катакомб Амедео принес белые светящиеся камни и выложил ими 

подоконники наверху. На столе в холле подобралась целая коллекция безделушек, 

изображавших святую Агату. Нередко ими расплачивались пациенты, чьи медицинские 

расходы не покрывались муниципалитетом — за прием родов или вправленную кость. Он 

собирал миниатюры со святой, бутылочки со святой водой, у него даже была статуэтка 

святой Агаты, разрывающей себе грудь, в глубине которой алело деревянное сердце. Эта 



статуэтка одновременно и притягивала, и пугала его. С религией у Амедео всегда были 

сложные отношения. 

Казалось, он начинал входить во вкус, жить настоящей жизнью. Каждое утро перед 

обходом он прыгал в морские волны, вызывая насмешки рыбаков, ибо ни один взрослый 

человек на Кастелламаре не стал бы на исходе лета плескаться в море просто ради 

удовольствия, да еще на трезвую голову. Взбираясь на холм, чувствуя, как кожу 

пощипывает от соли, он останавливался, чтобы прихватить белый камень или черепок для 

«Дома на краю ночи». Не ограничиваясь собирательством, Амедео еще и записывал в 

блокнот все свои приобретения и изменения, которые он производил в доме. Нижние 

комнаты все еще стояли сырые, верхние спальни не освещались, мебель укрывали чехлы. 

Поначалу все шло очень медленно. Дождливыми ночами Амедео приходилось натягивать 

над кроватью парусину. Но и в такие моменты он бывал почти счастлив. 

В первые недели осени он решил систематизировать островные легенды, мир менялся 

слишком стремительно, и он боялся, что они окажутся потеряны. Но только одного Амедео 

тревожила их судьба. Истории были повсюду, и от него лишь требовалось бывать там, где 

они обитают и куда он заглядывал ежедневно в силу своих повседневных обязательств: в 

темные спальни, где вдовы дремали над своими четками; в пыльные лачуги рыбаков; в 

обветшавшие и опустевшие еще в библейские времена дома на краю города, куда забегали 

поиграть только дети. Истории обитали в самых темных углах. Возвращаясь из таких мест, 

он записывал услышанное и увиденное в блокнот. 

Амедео установил свой старый фотоаппарат в единственной сухой комнате — чулане под 

карнизом крыши, где хранились, судя по этикеткам, ящики из-под сигарет «Модиано» и 

кампари. Дверь он завесил куском красной материи, как в настоящей фотостудии. На взгляд 

Амедео, «Дом на краю ночи» обратился в чудесный музей, совсем как дом приемного 

отца, — сплошь книги и любопытные вещицы, и, хотя у него не было ни жены, ни детей, он 

мечтал о том дне, когда украсит коридор и лестницу портретами своих многочисленных 

потомков. 

Той жаркой осенью, вскоре после фестиваля, Амедео пришел к выводу, что связь с 

Кармелой его слишком уж тяготит. У него вошло в привычку беседовать со статуэткой 

святой Агаты — перед уходом или после возвращения домой, особенно если отлучка была 

связана с родами или визитом к умирающему. Хоть Амедео и не был человеком 

религиозным, его теперь не покидало предчувствие, что он готов наконец к встрече со 

счастьем. Это была все та же отчаянная жажда жизни, которая заставила его уступить 

притязаниям Кармелы и купить дом, — ощущение, что жизнь вот-вот переменится. Порой 

ночами, когда его влекло к освещенным окнам Кармелы, взгляд святой Агаты выражал 

печальный упрек. «Ведь ты хочешь завести жену и семью», — как бы увещевала статуя. Но 

у Амедео имелась лишь сомнительная связь с Кармелой, которая только разжигала аппетит 

— подобно жиденькому супчику, которым он перебивался в те дни, когда его пациентам 

нечем было ему заплатить. 

Полный раскаяния, он искал утешения во встречах со старыми друзьями — священником, 

директрисой школы, членами городского совета — или с особым жаром принимался 

ремонтировать дом. 

Однажды вечером, сидя на заросшей террасе и наслаждаясь густым кампари, уцелевшим на 

донышке старой бутылки, Пина Велла поведала ему историю «Дома на краю ночи». 

— Это второй по возрасту дом на острове. Старики считают его несчастливым. Сотни лет 

назад проклятье плача особенно сильно донимало его. Жители острова попытались снести 

дом, но стены оказались настолько толстыми, что это им не удалось. Дом пережил четыре 

землетрясения и оползень. И тогда люди преисполнились уважения к упорному дому. 

— Но почему же тогда его считают несчастливым? — спросил Амедео. 

— Существуют две точки зрения, — ответила Пина. — После стольких передряг дом мог 

уцелеть, только если был либо благословлен святой Агатой, либо проклят дьяволом — одно 

из двух. Так говорят. 

 

Она не знала, откуда появилось название дома — 

Casa al Bordo della Notte. 

 



— Некоторые старики утверждают, что помнят жившего здесь человека по имени Альберто 

Деланотте. 

— Так что изначально он мог называться «Дом Альберто Деланотте». — Амедео был 

слегка обескуражен столь непоэтичной правдой. 

— Я считаю, что он с самого начала назывался «Дом на краю ночи», — возразила Пина. — 

Потому что это так и есть. 

Амедео огляделся. Террасу освещал одинокий уличный фонарь, вокруг которого вились 

комары, внутри грелись ящерки, отбрасывая причудливые тени на плитки террасы. За 

фонарем мерцали умиротворяющие огни городка, еще дальше, за краем тьмы, светился 

берег Сицилии, окаймлявший остров с двух сторон, так что Кастелламаре в незапамятные 

времена мог быть ее частью — полуостровом, устремленным в открытое море. В другой 

стороне простиралась морская тьма, не нарушаемая ничем вплоть до самой Северной 

Африки. 

— Не самое неподходящее место для бара, — сказал Амедео. 

— Бар был тут всегда, — ответила Пина. — Первый граф не позволил открыть бар в центре 

города, чтобы не поощрять пьянство и азартные игры. Дом пустовал многие годы, пока 

Риццу не надумали возобновить старое дело. Кое-кто из стариков наотрез отказывается 

переступать его порог. Несчастье все же преследует это место. Смотри, что произошло с 

братом Риццу. Он потерял двух сыновей за два года. Понятно, почему люди считают этот 

дом проклятым. 

— Проклятье исходит от чертовой войны, — сказал Амедео. — Старый бар тут ни при чем. 

— Это правда, — тихо согласилась Пина. 

Вспомнила ли она мужа? — подумал Амедео. Однако Пина лишь на минутку позволила 

себе погрузиться в воспоминания, накручивая на руку черную косу, но вскоре выпрямилась 

и сказала: 

— Что ж, пора и домой. 

 

В прежние дни дома ее ждал 

il professore 

. Интересно, погадал Амедео, страдает ли она от одиночества так же, как он, — совсем 

одна в старом доме около церкви. Соседи и с одной и с другой стороны эмигрировали в 

Америку. Красота Пины казалась ему отстраненной и недоступной, как у греческой 

статуи. Может, поэтому никто и не пытался ухаживать за ней после смерти профессора 

Веллы. Амедео знал, что в начале века ее отец был директором школы. Женившись на 

Пине, профессор Велла получил и девушку, и школу. У Пины не осталось 

родственников на острове — лишь рыбак Пьерино, доводившийся ей дальним кузеном. 

 

 

Допивая в одиночестве кампари, Амедео жалел, что не приоткрылся ей, но Пина всегда 

была такой бесстрастной и холодной… Он жалел, что не рассказал ей о том, что война 

ввергла его в неизбывную тоску, которую он стремился развеять связью с женой 

il conte, 

покупкой разваливающегося дома, но которая так и не отпустила его. Особенно тяжко 

приходилось ночами вроде нынешней. Теперь, когда он поселился в «Доме на краю 

ночи», душа его будто лишилась покоя: половина ее была светлой и постижимой, а 

половина — темной и бездонной, как океан. 

 

 

Как-то вечером в конце октября его остановил около церкви отец Игнацио. 

 

— Зайди-ка выпей со мной кофе, 

dottore 

, — сказал он. 

 

Амедео направлялся к Маццу, осмотреть воспаленный глаз у его козы (жители острова 

пользовались его познаниями в медицине для лечения и людей, и животных, не делая 



разницы). Но в голосе отца Игнацио он уловил приказ, а не приглашение, так что 

последовал за другом через строгую арку дома священника во внутренний дворик, 

тенистый, всегда прохладный и напоенный ароматом олеандра. 

Отец Игнацио разлил кофе, выставил чашки с блюдцами на ржавеющий столик и сурово 

посмотрел на Амедео. 

— На этом несчастном острове пора сыграть свадьбу, — сказал он. — Об этом я хочу с 

тобой потолковать. 

Амедео смущенно помешивал кофе. 

— Ты и Пина, — произнес священник. — Я могу и прямо сказать. Женщина к тебе 

неравнодушна, это все видят. И посмотри на себя — сорокалетний холостяк! 

Амедео исполнилось все сорок четыре, но он об этом промолчал. 

 

— Я бы хотел, чтобы она снова вышла замуж, — продолжал священник. — Бедняжка 

осталась совсем одна, особенно после того, как ты съехал от нее и мыкаешься в этой 

старой 

Casa al Bordo della Notte. 

 

— Но я часто вижусь с Пиной, — пробормотал Амедео. 

— Да, но почему бы вам не видеться каждый день как мужу и жене? Амедео, ты будешь 

хорошим мужем для Пины. Ты не станешь пилить ее, запрещать ей думать и читать, как это 

сделал бы менее просвещенный мужчина. Она согласится выйти за тебя, готов поставить 

десять тысяч лир. Хотя не буду утверждать, что она тебя любит. Но она к этому придет, 

Амедео. Ее муж уже три года как умер. С самого начала это была не лучшая партия, ее 

заключили между семьями из-за дома и лимонной рощи, не из-за любви. Она замечательная 

женщина, Амедео, верная, смышленая. И она еще может родить тебе детишек, если повезет. 

Что тебя останавливает? 

Амедео допил кофе и теперь пристально изучал гущу на дне чашки. 

— Если только дело не в другой женщине, — сказал священник. — Не буду отрицать, до 

меня доходили какие-то странные слухи в последние месяцы. 

— Нет, — сказал Амедео. — Нет никакой другой женщины. 

— Ну тогда подумай об этом, по крайней мере. Мне больно смотреть, как вы оба 

слоняетесь по своим развалюхам в полном одиночестве. 

Пина. Амедео шел, ощущая головокружение от странности происходящего. 

Он осмотрел глаз козы на ферме у Маццу, за что был укушен за большой палец. Не имея 

другой валюты, Маццу всегда расплачивался продуктами, и Амедео возвращался в город с 

карманами, набитыми фундуком и белыми трюфелями из оливковой рощи Маццу. На 

ферму Дакосты его вызвали, чтобы пролечить серьезный случай запора, а к двум младшим 

внукам Риццу призвали разобраться с раздражением кожи. Когда Амедео пришел, 

мальчишки боролись в куче-мале с остальными своими братьями и сестрами. Он не 

сомневался, что к пятнице они все перезаразят друг друга. На этом острове повсюду были 

дети. У него при взгляде на них щемило сердце. Обрабатывая йодом маленькие 

воспаленные задницы отпрысков Риццу, утешая рыдающих от жжения мальчишек, Амедео 

на миг едва не потерял сознание. Он решил, что всему виной нехарактерная для осени жара, 

но на самом деле причина крылась во внезапном и жгучем желании обзавестись 

собственными детьми. 

После этого он прямиком направился к дому Пины и вошел без стука. Пина стояла у плиты, 

волосы ее были собраны в пышный узел. Амедео молчал, в горле у него пересохло, он 

тщетно пытался выдавить любезную улыбку. В конце концов он попросту опустился на 

колени (у нее не было отца или брата, у которых он мог бы просить ее руки) и предложил 

ей стать его женой. 

— Или хотя бы подумай об этом, — сказал он уныло. 

К великому его изумлению, глаза у Пины наполнились слезами и она без промедления 

согласилась. 

— Я не хочу думать, у меня уже есть ответ! О, Амедео! 

Они договорились пожениться без проволочек. В последний день ноября отец Игнацио 

связал их узами брака перед статуей святой Агаты и всем островом. 



 

Первую фотографию Амедео сделала Пина. Через несколько дней после свадьбы она 

подкараулила его с фотоаппаратом на верхней ступеньке лестницы. 

— Замри! — крикнула она. — Замри! Дай я тебя щелкну! 

От неожиданности Амедео застыл в нелепой позе, положив руку на пояс. Он только что 

вернулся с утреннего обхода и даже не успел поставить на место докторский саквояж с 

медицинскими инструментами. В саквояже лежала и книга с историями: вдовец Донато, 

которого он лечил утром, как раз закончил рассказ о том, как его тетушке были видения 

святой во время фестиваля 1893 года. На фотографии Амедео получился буквально 

лучащимся счастьем, он весь подался навстречу женщине, державшей фотоаппарат. 

Они не поехали в свадебное путешествие, хотя в честь невесты Амедео отменил все 

вызовы, кроме экстренных, на целых пять дней. После свадьбы Пина, сложив вещи в 

аккуратный чемоданчик, с вязанками книг последовала за ним в «Дом на краю ночи», 

который принялся стремительно обретать обитаемый вид. В доме витал царственный 

аромат бугенвиллей, комнаты наполняли напевные звуки моря. Счастье висело в воздухе, 

звучало внутри стен, казалось, его можно потрогать. В первый же вечер Пина прошлась по 

всем уголкам дома, заглядывая в каждую забытую комнату, открывая все окна. Амедео 

следовал за ней, подбирая шпильки, которые выпадали из ее кос. А на самом верху она с 

неожиданным озорством сдернула свой свадебный венок из олеандра, и волосы 

рассыпались, наполняя комнату ароматом, и он бросился хватать их большими горстями. 

Они носились друг за другом из комнаты в комнату. Этот дом впервые со времен войны 

снова познал радость. 

На счастье, за всю неделю не случилось ни одной серьезной болезни, и они провели ее в 

блаженстве, не отвлекаясь друг от друга. Амедео радовался, что никогда не приглашал в 

дом Кармелу и что порвал все связи с ней. Он вознамерился стать лучше. С 

удовлетворением он обнаружил, что по мере того, как вскипала его страсть к Пине, 

воспоминания о Кармеле тускнели, подергивались дымкой, как и все прочее, что было с 

ним в другой жизни, до войны. Это были волшебные дни. Они ужинали на старых 

потрескавшихся тарелках и пили кофе из щербатых чашек, как рыбаки в море. Они никогда 

не открывали ставни раньше полудня и занимались любовью где придется — на 

отшлифованном полу, на зачехленном диване в кабинете, на соломенных матрасах в пустых 

комнатах. 

Но с Кармелой было не так-то просто расстаться. Узнав о его скорой женитьбе, она 

взъярилась и пригрозила рассказать об их связи мужу, если Амедео откажется ответить ей 

взаимностью в последний раз, и еще последний, и еще. Против собственной воли он 

продолжал играть в эту игру, порывая с ней болезненно, постепенно, а не разом, как 

планировал. Он в последний раз пришел на свидание в пещеры — ему было стыдно 

признаться в этом даже себе самому — накануне свадьбы. И там, в темноте, наполненной 

брызгами осенних волн, он сумел наконец расстаться с Кармелой навсегда. В их брачную 

ночь Пина удивлялась, где это он подхватил кашель. 

Вскоре после свадьбы Пина забеременела. За радостной новостью роман с Кармелой был 

забыт, стал чем-то эфемерным, будто и не было его никогда. Амедео не желал вспоминать о 

былом. Потому что, когда он вспоминал, его охватывал страх, что Кармеле таки взбредет в 

голову рассказать мужу правду. Он благодарил Бога, что граф в те первые месяцы его брака 

пребывал в отлучке, и Амедео целиком и полностью посвятил себя Пине. 

Возникло ли у него смутное дурное предчувствие, когда он узнал, что и Кармела приносила 

дары на алтарь святой Агаты за помощь в зачатии ребенка? Он уже не помнил. Те дни 

прошли в тумане любви и счастья. Но то, что до этого он метался между двумя женщинами 

— из-за слабости характера или из-за боязни скандала, — поставило его в крайне 

неприятное положение. Амедео надеялся, что его роман с Кармелой остался в прошлом. Но 

теперь он понимал, что у прошлого могут быть последствия, от которых не отмахнешься. И 

которые способны разрушить его жизнь. 

 

 

 

V 



 

К полудню по острову разнеслась новость о том, что доктор принял двух младенцев — 

одного у своей жены, второго у любовницы. Это был самый громкий скандал за всю 

историю Кастелламаре. Событие было столь захватывающим, что кое-кто даже бросил 

работу, чтобы следить за его развитием. 

Когда слух достиг Пины, она отвернулась к стене и разрыдалась. Поначалу она даже 

отказалась кормить ребенка, и Амедео пришлось укачивать надрывавшегося младенца, 

расхаживая по комнатам. Под окнами бушевал граф, да так, что священник и мэр силой 

увели его с площади. Кармела же, несмотря на увещевания подруг, акушерки и слуг, лежала 

в постели и отказывалась брать свои слова обратно. Впервые за все время своего 

замужества она взяла верх над супругом и не собиралась отступать. Она повторяла, что 

ребенок был зачат от Амедео Эспозито. Они с доктором были любовниками в течение 

полугода и перестали встречаться за день до его свадьбы. 

— Если этот ребенок от моего мужа, почему же тогда шесть лет, что мы женаты, у нас не 

было детей? — говорила она. — Он давно объявил меня бесплодной перед всем городом! 

 

На это никто не мог ничего ответить — меньше всех Амедео, который проклинал себя 

за то, что даже не предположил, что проблема могла крыться в самом 

il conte 

. 

 

В сложившихся обстоятельствах ему оставалось только одно. 

— Я никогда не встречался с ней, — настаивал он (и отчаяние в его голосе вызывало 

доверие). — Я никогда не делал ничего из того, в чем она меня обвиняет. Господь и святая 

Агата — мои свидетели! 

Пина никак не успокаивалась. Кармела стояла на своем. В «Доме на краю ночи» царил хаос 

и не смолкали рыдания. 

 

Амедео был даже рад, когда обязанности позволяли ему сбежать из дома. Слезами его 

возлюбленной Пины уже пропитались все стены, сам он был изгнан на чердак, где 

спал, укрываясь парусиной, на сыром диване. В те первые дни после рождения ребенка 

он почувствовал себя нежеланным не только в собственном доме, но и в некоторых 

других домах на острове. Когда он пришел к престарелой синьоре Дакосте осмотреть ее 

пораженные артритом колени, она ответила, что «чувствует себя хорошо, спасибо, 

dottore 

», и удалилась, сильно прихрамывая. Он заметил, что Джезуина с демонстративным 

грохотом опустила жалюзи, когда он шел через площадь. Бакалейщик Арканджело, с 

которым они заседали в городском совете еще с довоенных времен, удалился в заднюю 

комнату и не выходил оттуда, пока Амедео не покинул лавку. 

 

Между тем рыбаки донесли, что с Сицилии вызван доктор, приятель графа. Он прибыл с 

вином и марципанами в коробках. Громкие голоса допоздна раздавались на террасе виллы: 

граф пьяно негодовал, доктор пытался его успокоить. Кармела, очевидно, заперлась в своей 

спальне, граф не желал ее видеть. 

 

На третий день доктор осмотрел ребенка и, поразмыслив, объявил, что тот всеми 

своими чертами вылитый 

signor il conte. 

 

Амедео знал, что можно взять кровь у ребенка и предполагаемого отца, установить группу 

крови и таким (не слишком точным) способом установить отцовство. Но доктор, приятель 

графа, судя по всему, не читал последних медицинских журналов. В свете его заявления 

мнение графа претерпело радикальную перемену. 

— Она хочет меня опозорить! — кричал граф. — Все это рассчитано на то, чтобы осрамить 

меня. Она хочет лишить меня сына и сделать посмешищем всего острова. Она объявляет о 



связи с этим Эспозито, безродным докторишкой в дырявых башмаках, с которым она едва 

ли перемолвилась словом за всю жизнь! Я этого не потерплю. Принесите мне ребенка! 

Ребенка отняли от груди Кармелы и отнесли к отцу. Граф поцеловал его, стал расхваливать 

и, подумав, дал ему имя Андреа, свое собственное первое имя. 

— Ну-ну, — произнес граф, держа младенца на вытянутых руках, потому что тот выдал 

неаппетитную молочную отрыжку. — Отнесите его обратно к матери. Все в порядке. 

Ребенок мой. 

По острову разнеслась весть, что граф признал ребенка. Между доктором и Кармелой не 

было никакой связи, и все это клевета и ложь со стороны Кармелы, которая хотела 

опорочить мужа. 

Старый Риццу от новостей будто ожил. 

— Это чудо, совершенное святой Агатой, — сообщил он священнику. — Двое младенцев, 

рожденных в одну ночь! Чудо. Чудо, о котором мы молились и которого ждали с начала 

войны — нет, дольше, — с тех пор как святая Агата милосердно излечила ноги синьоры 

Джезуины! 

Отец Игнацио, в тот момент, засучив рукава сутаны, подрезал кусты олеандра в своем 

дворике, он лишь поднял бровь. 

— Близнецы, чудо-близнецы! — продолжал восторгаться Риццу. — Близнецы, рожденные 

разными матерями в одну ночь, бесплодной женой графа и Пиной, женщиной 

недетородного возраста. 

— Пине вряд ли больше тридцати лет, — возразил отец Игнацио. — И рождение двух 

младенцев за одну ночь — это никакое не чудо, а статистика. Да, этого никогда не 

случалось, пока я живу на острове. Но это должно было произойти рано или поздно. Я 

видел обоих детей, и они друг на друга совсем не похожи. 

Но что-то беспокоило Риццу. 

 

— Послушайте 

, padre 

, вы верите в то, что Амедео и жена 

il conte 

встречались в пещерах у моря? 

 

— Нет, — солгал отец Игнацио и срезал разом десяток бутонов с олеандра. 

На следующий день к нему явился и сам доктор. Амедео рыдал, опустив голову, и отцу 

Игнацио пришлось выступать в роли утешителя, хотя в этой истории он склонялся принять 

сторону Пины. 

— Полно, — сказал отец Игнацио, трогая доктора за плечо, — надо держать голову высоко, 

Амедео. Когда слух ползет по такому маленькому острову, где нет других тем для 

обсуждения, он способен разрушить репутацию, из-за него, может, даже придется покинуть 

остров, если ты это допустишь. 

— Я переживаю только за Пину, — сказал Амедео. — Неважно, что говорят все, важно, что 

Пина всему этому верит. 

— Поговори с ней, — посоветовал отец Игнацио. — Найди способ рассказать ей правду. 

Амедео вскинул голову: 

 

—  

Padre, 

правда в том, что… 

 

Но отец Игнацио поднял руку: 

— Нет, нет. Я никогда не был твоим исповедником. Я знаю, ты не религиозен. Думаю, тебе 

следует помириться с Пиной, а мы лучше останемся в темноте неведения. Не усугубляй ее 

унижение. 

Когда Амедео вернулся домой, Пина спала. Она лежала, закинув за голову руку, обнажив 

смуглый изгиб правой груди. Ресницы ее были мокры, коса расплелась и разметалась по 



подушке. Амедео не мог и вспомнить, как он любил Кармелу, да и любил ли он ее вообще. 

Впервые, с тех пор как он приехал на остров, на него нахлынула тоска по Флоренции. 

Но теперь у него был сын. Хотя с того первого утра ему не дозволялось брать его на руки, 

он взял ребенка и понес его наверх. Мальчик был такой крошечный. Ручки, розовое личико; 

круглая грудка вздымалась и опускалась. 

Амедео так хотел что-нибудь подарить сыну, что-то символическое. И тогда он предложил 

первое, что пришло в голову, — шепотом принялся рассказывать мальчику историю 

острова. 

 

Первое имя, Каллитея, дали острову греческие мореплаватели, которые приплыли сюда в 

поисках новой родины. Имя могло означать «самый красивый» или «благодатный огонь». 

Оба варианта возможны, так как остров был вулканический; сиракузские моряки клялись, 

что видели отблески и языки пламени. Маяком он сиял во тьме, и мореплаватели повернули 

свой корабль и поплыли на его свет. Как только они приблизились, вершина острова начала 

затухать и погасла. 

Путешественники высадились на берег и провели ночь в прибрежных пещерах. Вокруг 

лишь черная вода и звезды. Ночью взошла луна, осветив море, и путешественники были 

разбужены рыданиями. Плач, казалось, окружал их со всех сторон и возникал прямо внутри 

скал. В темноте моряки обнаружили побелевшие черепа, под ногами хрустели кости. Это 

были не пещеры, а могилы. Моряки поняли, что нечто ужасное произошло на этом острове. 

Поселенцы обживались на новом месте, но каждую ночь их тревожили стенания и плач, 

вызывая кошмары. Когда это стало невыносимым, поселенцы решили не спать вовсе. И 

жители острова, построившие первые каменные дома, бодрствовали до рассвета, они 

собирались при свете костров и звезд, пели и били в бубны. То ли из-за таинственного 

плача, то ли из-за отдаленности острова, окруженного черным морем и мириадами звезд, 

все их песни были очень печальными. Никто не мог сочинить радостную песню, даже 

самые великие из их поэтов. Да и теперь, рассказывал доктор, песни Кастелламаре звучат 

для ушей чужаков настолько скорбно, что если слушать их достаточно долго, то можно 

сойти с ума. 

Неуверенно, вполголоса, чтобы не разбудить Пину, доктор спел сыну самую красивую и 

наименее печальную из этих песен. 

Он намеревался рассказать остальную часть истории — о том, как было снято проклятье, 

как крестьянской дочери Агате явилась Мадонна, как жители острова камень за камнем 

заново отстроили свой город, — но малыш забеспокоился и заплакал. Внизу, одновременно 

с сыном, словно повинуясь инстинкту, проснулась и Пина. 

— Амедео, — закричала она, — где мой сын? 

Он погладил щечку мальчика. 

— Надо поговорить с твоей мамой, — сказал он. 

Пина еще не проснулась до конца и томно улыбнулась мужу, в точности как в свое первое 

утро в «Доме на краю ночи». Но через миг она вспомнила о несчастье, что с ними 

приключилось, и изменилась в лице. 

— Отдай мне ребенка! 

Амедео положил младенца ей на руки. Судя по напряженной позе жены, он понимал, что 

ему лучше уйти, но остался. 

— Пина, я должен с тобой поговорить. Я сделал тебе больно. 

Она не заплакала, но и не посмотрела на него. 

— Да. Сделал. 

 

— Пина, — взмолился Амедео. — 

Amore. 

Скажи, как мне все исправить. 

 

— Мне больше всего неприятна ложь, — ответила Пина, устремив на него твердый и 

спокойный взгляд. 

И он рассказал ей правду. 

Пина долго молчала. 



— Ты опозорил меня перед всеми, — заговорила она наконец. — Перед соседями, перед 

друзьями, перед всем островом. Неужели ты думаешь, что можно поступить подобным 

образом и рассчитывать, что все это забудут? Здесь не большой город вроде Флоренции. 

Здесь люди не забывают ничего и никогда. Тут просто больше не о чем говорить. Теперь 

все будут знать, включая детей и детей их детей, что ты путался с другой женщиной 

накануне собственной свадьбы. 

— Я все исправлю, — ответил он. — Я люблю только тебя, Пина. Я докажу это. 

— А не могли бы мы уехать куда-нибудь? — спросила она. — На север, во Флоренцию! 

Разве ты не можешь найти другую работу в большом городе, где мы никого не знаем? 

— Покинуть остров? — От жалости к себе Амедео не смог сдержать слезы. Капли упали на 

младенца, и тот с интересом посмотрел наверх. — Нет ли какого-нибудь другого способа, 

Пина? Проси о чем угодно, только не об этом. 

И Пина отпустила его. 

 

Как-то днем по пыльной дороге, проходившей за фермой Риццу, примчался сын 

Арканджело. Амедео на кухне у Риццу осматривал кожные воспаления у его детей. Сын 

Арканджело съехал по склону в облаке пыли, поставил свой велосипед у ворот и, сняв 

кепку, влетел в кухню: 

 

— Вас вызывают, 

signor il dottore 

! На специальное заседание городского совета. 

 

Покончив с перевязкой, Амедео отправился обратно в город. Он шел по склону через 

заросли опунций, под ногами мягкая пыль, на плечи тяжким грузом давит жара. Взмокший 

Арканджело перехватил его на ступеньках ратуши. 

— Вы должны ждать снаружи, — сказал он. 

— Что значит «снаружи»? 

 

— В холле. Вы не будете участвовать в заседании. Мы будем обсуждать ваше 

положение. — Арканджело достал платок и вытер лоб. — После того, что случилось на 

этой неделе, мы должны определить ваше положение на острове. Для этого 

il conte 

созвал специальное заседание. И вам придется снаружи ждать нашего решения. 

 

 

С натужным ревом подъехало авто графа. 

Il conte 

, облаченный в костюм из английского льна, с мэрской перевязью через грудь, 

поднялся по ступеням. Не замечая Амедео, он подхватил Арканджело под локоть и 

увлек его в полумрак здания. 

 

Следом, булькая от гнева, появился отец Игнацио. Амедео встретил его у входа. 

— Что происходит, падре? Вы обсуждаете мое положение. Мне сказали явиться на 

специальное заседание, но мне ничего об этом неизвестно. 

— Я сам только что услышал, — ответил отец Игнацио. 

— Мне что, просто дожидаться за дверью? 

— Мы с этим разберемся, Амедео, — сказал священник. — Я этого так не оставлю. 

Амедео ждал, сидя на отполированной скамейке у входа в ратушу. Изнутри до него 

доносились громкие возмущенные голоса: кричал граф и, к его удивлению, священник. 

— Черт побери! — негодовал священник. — Вы думаете, что ему можно найти замену? А 

что было бы с Маццу, когда они все полегли с лихорадкой на прошлое Рождество? Кто 

придумал осушить болото — с тех пор ни один ребенок не заболел малярией! Д’Исанту, да 

ваша собственная жена была бы мертва сейчас и ваш новорожденный сын, если бы не 

Амедео Эспозито! 



Члены совета выходили из полутемного холла ратуши, громко хлопая дверями. Амедео 

поднялся. Впервые за все время, что он прожил на острове, он чувствовал себя 

приниженным и неуместным, как будто высокий рост сделал его беспомощным перед 

лицом напасти. Шея священника побагровела, сутана развевалась. 

 

— Они лишили тебя должности! — сказал он. — Безобразие и непотребство! Я не 

желаю больше иметь дело с этими 

stronzi 

! 
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Арканджело выступил вперед со своими вкрадчивыми извинениями. 

— Мне, как официальному лицу, выпало сообщить вам, что вас отстранили от исполнения 

обязанностей врача и ответственного за здоровье населения. Вы должны понимать, что 

доброе имя общественного деятеля в городе, подобном нашему, имеет наипервейшее 

значение. 

Амедео бросило в жар, как будто у него подскочила температура. 

— Я отстранен от должности? Но против меня нет никаких доказательств! Меня ни в чем 

не обвинили! 

— И все же, — сказал Арканджело, — на ваш счет есть подозрения. 

— А что же будет с пациентами, которых я не долечил? С дочкой Дакосты Агатой и 

племянником Пьерино, у которого сломана нога? Я завтра должен был снимать ему гипс, 

чтобы он мог продолжать ловить тунца. — Глупо, но он вспомнил козу Маццу, глаз 

которой через три дня нужно было снова вскрывать. — Как долго мне будет запрещено 

выполнять мои обязанности? 

— Насколько мне известно, мы не можем позволить вам занимать положение, требующее 

доверия, без дополнительного рассмотрения. 

— А как же жалованье? — стыдливо спросил Амедео. Его сбережения были истощены 

после свадьбы с Пиной, да и ребенку было всего десять дней от роду. 

— Жалованья вы тоже лишаетесь, — сказал Арканджело. — Мой вам совет: поищите 

работу вне пределов этого острова. Мы крайне признательны вам за все, что вы здесь 

сделали, но лучше вам покинуть город без скандала. 

Этот остров был первым местом, которое он полюбил. Но теперь Кастелламаре мог 

превратиться для него в маленький ад. Разве могут они здесь остаться? Если только святая 

Агата сотворит чудо и научит их, как выжить. Амедео возвращался домой кружным путем. 

Он больше не мог представить свою жизнь вне острова. 

— Есть еще надежда, — сказал отец Игнацио вечером. — Господу известно, как трудно 

было найти тебя, Амедео. Кто еще захочет занять это место? Этот остров отрезан от 

современного мира и замкнут в самом себе. Не каждый сможет тут выжить. 

На следующее утро граф отбыл на большую землю «по политическим делам» и вернулся 

через шесть дней в компании молодого человека в очках с бледной, как у англичанина, 

кожей — он будет заменять доктора, пока не назначат нового врача. Юноша окончил 

университет в Палермо и был сыном приятеля графа, бывшего герцога Пунта Раиси. Его 

поселили в пустом доме на виа делла Кьеза и наказали немедленно приступать к 

выполнению обязанностей Амедео. 

 

Пять дней Амедео не выходил из дому, питаясь тем, что приносили ему вдовы, да 

четырьмя курицами, которых прислал Риццу в уплату за то, что он вылечил его детей. 

Пина все еще предлагала уехать с острова. Но у нее было доброе сердце, она ничего не 

могла с собой поделать. Видя, как он хандрит и мучается, она смягчилась и позволила 

ему нянчиться с ребенком, которому наконец дала имя — Туллио. В эти дни Амедео не 

разлучался с сыном. Он носил его повсюду, положив на плечо или прижимая к груди. В 

несчастье Пина словно стала сильнее, как это было с ней после войны. На шестой день 

она пригласила в дом друзей — отца Игнацио, Риццу и даже неодобрявшую доктора 

Джезуину. («Я не поддерживаю ваш поступок, 

dottore 



, — заявила та. — Но всем ясно, что этот остров не может остаться без настоящего 

врача. Только дьявол станет выживать вас отсюда».) 

 

— Мы должны составить апелляцию, — сказал отец Игнацио. 

Сидя в просторной кухне, при свете тусклой лампы и передавая ребенка с рук на руки, они 

составили письмо римским властям. Отец Игнацио положил бумагу в конверт и убрал под 

сутану, чтобы на следующий день передать через кузена Пины рыбака Пьерино в почтовое 

отделение на Сицилии. 

 

Через несколько дней, после наступления темноты, в окно постучали. Это был синьор 

Дакоста со шляпой в руках. 

 

—  

Signor il dottore, 

малышка Агата опять приболела. А новый доктор говорит, это просто лихорадка. Но 

лихорадка у нее была — помните? — и совсем по-другому. 

 

Недолго поколебавшись, все-таки ему недвусмысленно запретили лечить больных, Амедео 

надел пальто и шляпу и последовал за Дакостой в темноту ночи. 

Ферма Дакосты была самой бедной на острове, она находилась между высохшей южной 

частью, где не росло ничего, и недавно осушенным болотом. Девочка металась на смятых 

простынях рядом со своими спящими братьями и сестрами. Амедео уже некоторое время 

назад заподозрил у нее астму. Он велел принести таз с горячей водой и соорудил вокруг 

девочки занавес из влажных простыней. 

— Приподнимись на локтях, подайся вперед и дыши, — наставлял он ее. 

Постепенно дыхание девочки выровнялось. 

— Я больше не позову этого нового парня, — сказал Дакоста. — Он ничего не знал про 

этот фокус с простынями. 

— С ней ничего не случилось бы все равно. Она просто испугалась, — ответил Амедео. 

 

— Этот чертов доктор будет пугать моего ребенка! — возмущался Дакоста. — Я не 

потерплю такого! Спасибо, 

dottore 

, я знал, что на вас можно рассчитывать. И мне наплевать, кувыркайтесь вы хоть со 

всеми женщинами на этом острове, — добавил он. 

 

 

 

В последующие дни Амедео почувствовал, как барометр общественного мнения опять 

склоняется в его сторону. Столкнувшись с новоприбывшим чужаком, жители острова 

немедля сочли Амедео своим. Некоторые нарушали запрет и тайно, переулками и 

обходными путями, шли к Амедео, чтобы вызвать его к заболевшим домочадцам. Но 

это были самые бедные люди на острове, обычно они не платили за лечение, их 

расходы покрывались зарплатой Амедео, которую он получал от 

comune 

[20] 

. Денег у них не было, а даров в виде овощей или тощих кур не хватало, чтобы 

прокормить взрослого мужчину с женой и ребенком. 

 

— Мы могли бы переехать во Флоренцию, — говорила Пина. — Жили бы в городской 

квартире с горячей водой в настоящем водопроводе, покупали газеты в киоске за углом, по 

утрам слушали соборные колокола, а потом послали нашего ребенка в настоящую школу и 

в университет. На Кастелламаре никто никогда не учился в университете. Я не уверена, 

хорошо ли это — растить ребенка на острове. Не покинет ли он потом нас? Не уедет ли в 

другой город или на войну и мы больше никогда его не увидим? Я бы уехала, — с горечью 

добавила она, — если бы была мальчиком. 



— Дай мне время, и я все исправлю, — отвечал Амедео, отодвигая тот день, когда ему 

придется подумать о том, чтобы уехать с острова. 

 

В первую ночь октября он задумался о доме. Раньше здесь был бар, почему бы не открыть 

его снова? Амедео призвал своих друзей. 

— Что насчет «Дома на краю ночи»? — вопросил он. — Я мог бы открыть бар и этим 

зарабатывать на жизнь. 

— Но дом разваливается, — возразил Риццу. 

— Можно подлатать, — настаивал Амедео. — Я сумею. 

— Ну-у, — протянул Риццу, — никто не придет в этот старый бар. 

Отец Игнацио заговорил после задумчивого молчания: 

— Я не уверен в успехе, но идея стоящая. Д’Исанту пытается выжить тебя с острова. Тебя 

не восстановят до тех пор, пока он будет мэром. Но он ничего не сможет сделать с тобой, 

если ты займешься чем-нибудь другим. Если выберут Арканджело или кого-то другого, ты 

сможешь получить обратно свое докторское место и все вернется на круги своя. Почему бы 

тебе не сменить профессию, пока суд да дело? 

Амедео ждал, что скажет Пина, ему требовалось ее одобрение. Ему казалось, он видит, как 

перед ее глазами пролетают колокола собора, торговец газетами на углу улицы, квартира с 

горячей водой и университет для сына. Наконец она подняла голову и кивнула. 

И тогда он понял, что, возможно, она все еще любит его. 

— Я все устрою, — пообещал он. — Я обо всем позабочусь. Риццу, покажи мне, что надо 

делать с баром. 

 

 

— Вот это была барная стойка, — объяснял Риццу, указывая на старую доску, 

прислоненную к стене и густо покрытую пылью. — Здесь в витринах под стеклянными 

колпаками лежали рисовые шарики, печенье, шоколад. Мой брат собирался поставить 

аппарат для мороженого, но у него так и не хватило денег на первый взнос. Дальше 

стояли столики, их было десять. Также в баре продавались сигареты, ликеры, спички, 

aperitivi 

[21] 

, мятные таблетки, фиалковые пастилки от Леоне, зубочистки, лезвия для бритв, 

женские шелковые чулки (слишком дорогие — ни одной пары не купили) и 

американская жвачка. Брат готовил бутерброды для посетителей и подавал кофе в 

чашках без ручек. Чашки должны быть где-то в чулане, так что тебе не придется 

покупать новые. Наша старушка-мама, упокой Господь и святая Агата ее душу, 

готовила рисовые шарики и печенье и приносила их к пяти утра, и брат торговал ими 

весь день. Это были самые лучшие рисовые шарики на острове, лучше даже тех, что 

делает синьора Джезуина. 

 

Амедео не имел представления о том, как готовить рисовые шарики, и сомневался, что их 

умеет готовить Пина, поэтому просто кивал и записывал все в красную книжку. 

 

— Еще у брата были газеты, — с гордостью добавил Риццу. — С Сицилии. Он платил 

рыбаку Пьерино, чтобы тот доставлял их на своей лодке. Они были всего лишь 

недельной давности, иногда двухнедельной, если море штормило. Люди приходили 

сюда, чтобы почитать свежие новости. Сначала он просил за чтение газеты десять 

centesimi 

[22] 

, но люди сказали, что это алчность. 

 

 

Амедео стер пыль с зеркал позади стойки. На каждом из трех зеркал проявилось 

название — 

Casa al Bordo della Notte 



, написанное красивым витиеватым шрифтом. За окном, за зарослями бугенвиллей, 

море словно парило в воздухе, испещренное черными бриллиантами рыбацких лодок. 

 

— Это все можно устроить, — сказал Амедео. 

В ту зиму он каждый день трудился, что-то отмывал, оттирал, его легкие были буквально 

забиты пылью старого дома. Он смутно ощущал, что взялся за осуществление миссии не 

менее великой, чем та, что возложили на себя древние островитяне, перестроившие камень 

за камнем весь город, чтобы избавиться от плача в стенах. 

Джезуина, передвигаясь по кухне на ощупь, обучала Пину, как приготовить рисовые 

шарики и печенье, как добиться идеальной крепости кофе и сварить чашку шелковисто-

мягкого какао. 

— Ты должна все это запомнить, девочка моя, — толковала Джезуина, — потому что когда 

доживешь до моего возраста, то и ты не будешь повторять по два раза. 

Пина записала рецепты своим четким учительским почерком в школьную тетрадку, а потом 

вручила ее Амедео. 

— Это твой бар, — сказала она. — Мне хватит забот с Туллио и со следующим ребенком. 

Так что ты уж сам делай печенье и рисовые шарики. 

 

Но хотя она и говорила категорично, открыв тетрадь, Амедео увидел, с какой 

тщательностью она записала каждый рецепт, насколько аккуратными и полными 

заботы были заметки на полях: 

рис хорошо высушивай и не пересаливай, добавь пол-ложки жира, охлажденного, если 

тесто слишком мягкое 

. Видя все это, он чувствовал, как в нем зашевелилась надежда. 

 

И она упомянула о втором ребенке. Еще один повод для надежды. 

Он позволял Пине во всем поступать по-своему. Во-первых, она дала имя ребенку. Туллио 

звали ее отца, и Пине нравилось его латинское звучание («это имя для человека с 

достоинством»). А также разговор про второго ребенка, который она завела так скоро после 

рождения первого. Его будут звать Флавио, уже решила она. Третий станет Аурелио. Это в 

честь двух ее дядей. Потом, предполагала Пина, на очереди девочка. 

Однажды, когда Амедео был погружен в работу, сметая густую паутину с потолка, мимо 

окна, толкая перед собой коляску с ребенком, прошла Кармела. 

Амедео замер на стремянке. Ребенок в коляске расплакался. Кармела взяла его на руки, и 

Амедео увидел тонкую ручку, прядь черных волос и бледное личико, искривленное от 

плача. 

Ребенок показался ему болезненным и несчастным. Он с гордостью подумал о своем 

Туллио, который с аппетитом сосал грудь и прибавил уже четыре фунта. Амедео понял, что 

не может не проклинать Кармелу. Он был рад, когда она наконец скрылась. 

Они с Пиной и Туллио существовали почти целиком за счет милости соседей. Амедео, 

который за всю жизнь не выпилил полки и не вбил гвоздя, пока не стал владельцем «Дома 

на краю ночи», теперь все делал сам. Иногда, спускаясь со стремянки, он ощущал слабость, 

легкое головокружение. Все лучшие куски он отдавал Пине, чтобы ни она, ни ребенок не 

ослабли. Однажды, разливая суп, она положила ладонь ему на шею, и он почувствовал, как 

кожа у него пошла мурашками от благодарности. Это больше никогда не повторилось, но 

дало ему третий повод надеяться. Нет сомнений: когда бар будет готов принять 

посетителей, она задумается о прощении. 

Одолжив немного денег у друзей, он заказал припасы на Сицилии: кофе, ингредиенты для 

печенья и рисовых шариков, несколько ящиков сигарет. Как только он начнет зарабатывать 

деньги, он закажет еще. Рыбак Пьерино, в качестве услуги Пине, согласился каждые две 

недели доставлять заказанное с большой земли, и Амедео пообещал расплатиться с ним 

после того, как бар начнет приносить прибыль. Когда первая партия товаров прибыла, он 

был обескуражен тем, как жалко она выглядела. До трех часов утра он трудился на кухне, 

наполняя блюда рисовыми шариками и крошечными печеньями. В детстве, когда он 

работал в часовой мастерской, его пальцы были слишком неуклюжими, но он научился 



извлекать пули из раненых солдат, принимать недоношенных младенцев размером меньше 

его ладони — он научился пользоваться своими пальцами. 

Ветреным мартовским днем 1921 года бар «Дом на краю ночи» открылся. 

 

 

 

 

Часть вторая 

Мария-Грация и человек из моря 

1922–1943 

 

 

* * * 

 

Дочь короля должна была выйти замуж за богатого капитана, который взял ее как 

трофей, когда спас от морского чудовища. Истинным спасителем был юнга, но 

вероломный капитан вышвырнул юношу за борт, и с тех пор дочь короля не 

переставала его оплакивать. Она обещала юнге выйти за него замуж и даже подарила 

ему кольцо, но юноша сгинул в морской пучине. 

 

 

В день свадьбы моряки в порту увидели, как из моря вышел человек. С головы до ног 

его покрывали водоросли, а из карманов и прорех в одежде выпрыгивали рыбы и 

креветки. Он выбрался из воды и, спотыкаясь, побрел по улицам города, морские 

водоросли шлейфом тянулись за ним. В этот же самый час по улице двигалась 

свадебная процессия, с которой и столкнулся человек из моря. Все остановились. 

 

 

— Кто это? — спросил король. — Схватить его! 

 

 

Стража выступила вперед, но человек, покрытый водорослями, поднял руку, и на его 

пальце сверкнул алмаз. 

 

 

— Кольцо моей дочери! — воскликнул король. 

 

 

— Да, — сказала девушка. — Этот человек спас мне жизнь, и он мой настоящий жених. 

 

 

Человек из моря поведал свою историю. Водоросли, составлявшие его наряд, не 

помешали ему занять место подле невесты, облаченной в белое платье, и соединиться с 

ней в браке. 

 

 

Лигурийская история, рассказанная мне вдовой Джезуиной, чей кузен жил в Чинкве-

Терре. После того как она пересказала ее множество раз, на острове принялись гулять 

разные версии этой истории, хотя синьора Джезуина не помнит ни ее начала, ни конца. 

Этот отрывок я позаимствовал, с разрешения Джезуины, из сборника народных сказок 

синьора Кальвино 

[23] 

, изданного в 1956 году. 

 

 

 



 

I 

 

 

Кармела с ребенком явилась к дверям бара через месяц после его открытия. Амедео как 

будто почувствовал порыв ветра и, повернувшись, увидел, кто пришел. Он почти 

забыл, как она выглядит, но, без сомнений, это была она — красавица-жена 

il conte 

, его бывшая любовница, фигурой напоминающая прекрасную вазу. Полдюжины 

посетителей развернулись на своих стульях и уставились на нее. 

 

— Я пришла поговорить с синьором Эспозито, — объявила Кармела. 

Амедео ощущал на себе взгляды всех присутствующих. Пина положила руку ему на плечо 

и пересадила крепыша Туллио с одного колена на другое. 

 

—  

Signora la contessa 

, — сказала она, — ему… нам не о чем с вами разговаривать. 

 

Кармела засмеялась — тем же смехом, оскорбительным, недобрым, который он слышал в 

ночь своего прибытия на остров. 

 

— Пусть он сам решает, 

signora 

, — сказала Кармела. 

 

Но Пина шагнула вперед, держа Туллио перед собой. Кармела взяла на руки своего 

болезненного Андреа и тоже подняла его перед собой — точно щит. Туллио посмотрел в 

глаза незнакомому мальчику и широко улыбнулся ему. 

— И больше никогда не приходите в этот бар, — сказала Пина. — Ни вы, ни ваш муж, ни 

ваш сын. Вы уже достаточно несчастий принесли этому острову. 

Кармела попыталась встретиться взглядом с Амедео, но тот смотрел в окно, на синюю 

гладь моря, чувствуя, как в ушах пульсирует кровь. Кармела удалилась. Когда она 

пересекала площадь, он позволил себе посмотреть на нее. Через оконное стекло она 

показалась ему обычной, ничем не примечательной женщиной с ребенком на руках, с 

трудом ковыляющей на каблуках по булыжной мостовой. 

— Больше ни один д’Исанту не появится в нашем баре, Господь и святая Агата мне 

свидетели! — твердо произнесла Пина. 

Через полгода бар начал приносить прибыль. И тем же летом Пина наконец пригласила 

Амедео обратно к себе в постель — в спальню с каменным балконом над двориком. 

— Давай больше не будем говорить о Кармеле д’Исанту, — сказала Пина, и Амедео всем 

сердцем согласился с ней. Он готов был на все, о чем бы Пина ни попросила. 

К концу года уже мало кто из посетителей упоминал о Кармеле в присутствии Амедео. 

Пина, как всегда, сдержала свое обещание и одного за другим родила еще двух сыновей. 

Она назвала их в честь своих дядей — Флавио и Аурелио. К моменту рождения третьего 

мальчика никто на острове не вспоминал о давней истории с Кармелой. 

— Потому что сердце этого острова вновь на стороне «Дома на краю ночи», — объяснила 

Джезуина. — И это правда. 

 

Пина замечательно справилась с рождением троих детей, они появились на свет в 

течение четырех лет, и она целиком посвятила себя их воспитанию. Годы спустя, когда 

Амедео пытался вспомнить тот период их жизни, в памяти всплывал клубок цепких 

пальчиков и теплые, пахнущие молоком волосы сыновей. Он много часов проводил за 

стойкой бара под звон стаканов и стук костяшек домино, запах бугенвиллей и звяканье 

монет в кассе. В те годы он начал верить, что жизнь его стала лучше, чем во времена, 

когда он был 



medico condotto 

. Когда он видел, как молодой лысеющий доктор Витале в штанах с лоснящимися 

коленками тащится мимо его окон, он с трудом подавлял в себе злорадство. 

 

 

Хотя Амедео по-прежнему было запрещено заниматься врачебной практикой, люди 

обращались к нему за помощью, украдкой приходили во двор или шептали через 

стойку бара: « 

Signor il dottore 

, моя Джизелла по-прежнему мучается артритом», « 

Signor il dottore 

, этот молодой доктор Витале неправильно вправил ключицу моей племяннице, после 

того как она упала со стремянки. Я точно знаю. Она щелкает и выпадает всякий раз, 

когда племянница моет посуду. Вы должны посмотреть». А некоторые семьи, как, 

например, Маццу или Дакоста, открыто не доверяли новому доктору и обращались за 

советом к Амедео по каждому пустяку. Эти люди вполне открыто называли Амедео 

signor il dottore 

, именуя доктора Витале не иначе как 

il ragazzo nuovo 

, новый парнишка. 

 

У молодого доктора имелось образование, но ему не хватало авторитета и опыта, считал 

Амедео. Ему никогда не приходилось при свете свечи в залитом водой окопе фиксировать 

сломанное бедро или принимать роды на застланном соломой полу. Если у молодого 

доктора возникали сомнения (о чем шепотом, словно какую-то скандальную новость, 

сообщил Маццу, перегнувшись через стойку бара), то он вытаскивал из саквояжа одну из 

своих толстых книг и смотрел там! В книге! Доктор Эспозито отродясь не таскал с собой 

книги! 

— Да, но я читал их, — возразил Амедео. — И журналы, и все, что мог. 

— Пусть так, но вы не делали этого в присутствии своих пациентов! Как ему можно 

доверять? Вычитывать про болячки в книге — разве ж это достойно?! 

В конечном итоге Амедео нашел выход, давая бесплатные консультации за чашкой кофе с 

печеньем в баре или, в более серьезных случаях, в прохладном сумраке своего кабинета, 

пряча потом медицинские инструменты в старом ящике из-под кампари, чтобы избежать 

подозрений. Так как платили ему главным образом провиантом, он убедил себя, что 

продолжать консультировать жителей острова — совсем не то же самое, что лечить 

больных. По совести говоря, он ведь нынче просто владелец бара, а если и дает полезные 

советы, то он уж точно не первый хозяин бара в истории, который поступает подобным 

образом. 

Дом по-прежнему разваливался, но теперь у Амедео появились деньги, чтобы повернуть 

этот процесс немного вспять. Он поменял ставни, оштукатурил вечно сырые углы в 

комнате мальчиков. Родственник Пины, рыбак Пьерино, который, как только заканчивался 

сезон, брался за любую работу, заново выложил террасу плитками, раздобытыми в старых 

заброшенных домах. Эти плитки, в ржавых потеках и трещинах, выглядели так, будто кто-

то нарисовал на них географические карты. Амедео они очень нравились, и он попросил 

Пьерино выложить ими и пол в ванной комнате, которую надеялся модернизировать и 

провести туда горячую и холодную воду, как мечтала Пина. Амедео самолично постриг 

бугенвиллеи, и они зацвели. Каждый раз, когда кто-нибудь открывал или закрывал 

вращающуюся дверь бара, с порывом горячего воздуха внутрь влетал тонкий аромат. 

Когда Туллио было четыре года, упитанный Флавио уже начал ходить, а Аурелио был еще 

младенцем, Пина забеременела снова. 

С этим ребенком все было по-другому. До того Амедео не видел, чтобы Пина плохо 

переносила беременность, но на этот раз она давалась ей тяжко. Лодыжки у нее отекали 

так, что едва ходила, руки воспалились и не сгибались. Есть она могла только крошечными 

порциями. В жаркие часы после полудня Пина то и дело засыпала, так что Амедео без 

конца бегал на детские вопли, доносившиеся из дальнего конца дома, где мальчишки, 



предоставленные самим себе, устраивали бурные потасовки. Ему приходилось разнимать 

Флавио и Туллио, выуживать орущего Аурелио из корзины с бельем, куда его запихнули 

старшие братья, или выковыривать цикад из мальчишечьих вихров. 

Было ясно, что надо что-то предпринять. 

— С детьми надо что-то делать, — сказал Амедео однажды вечером. — Так продолжаться 

не может. 

Но Пина, пребывавшая в апатии, не откликнулась. Из-за своего болезненного состояния 

она, казалось, не замечала, что мальчики вышли из-под контроля. Все еще прекрасное, ее 

лицо приобрело отсутствующее выражение, Амедео даже боялся смотреть на нее. Прежде 

она неизменно была несокрушимой, как греческая статуя. 

Выход был найден в лице Джезуины, согласившейся присматривать за детьми, и Риццу, 

вызвавшемся помогать Амедео в баре. 

— Не ради денег, — сказала Джезуина, — а ради любви. Но от денег я тоже не откажусь. 

 

Совершенно слепая, она тем не менее довольно ловко передвигалась по дому. Она 

могла убаюкать Аурелио за пять минут, напевая дребезжащим голосом колыбельную. 

Если двое старших дрались, она подкрадывалась к ним сзади и останавливала их 

громким рыком: 

Basta, ragazzi 

! 
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После четырех или пяти таких окриков они перестали драться совсем. И мигом 

подобревшая Джезуина принялась потчевать мальчишек сладкой 

ricotta 

со свежими фигами. 

 

Джезуина с Пиной успешно справлялись с ребятами, а Риццу и Амедео поддерживали 

порядок в баре. И вот наступила осень. У беременной Пины возникали очень странные 

желания: ей хотелось то пожевать землицы, то веточек, которые упали из иволгового гнезда 

на платане, росшем во дворе. Джезуина предрекла, что родится девочка. 

— Необычные желания всегда указывают на девочку, — сказала старуха, и спорить с ней 

никто не стал. И будущего ребенка отныне звали исключительно «она». 

Амедео планировал, что четвертый ребенок родится в сиракузской больнице. Его 

инструменты устарели, некоторые заржавели и пришли в негодность. Медицинские 

издания он не открывал с 1921 года. Словом, принимать у жены роды он опасался. Он 

принял двоих из своих сыновей, но взять на себя эту миссию в третий раз был не готов. 

— Когда ребенок будет на подходе, мы сядем на лодку Пьерино и поедем на большую 

землю, — говорил он, лежа рядом с Пиной, расчесывая ее черные косы, гладя усталые 

плечи. Наступил ноябрь, и первый зимний шторм уже бился в окно. — Я доставлю тебя в 

больницу, где ты пробудешь, пока не родится ребенок. 

Все уже было обговорено: на Сицилии у Риццу имелся кузен, на ферме которого Пина 

сможет пожить, а жена кузена за двадцать лир в день станет присматривать за ней. Как 

только наступит момент, кузен с женой отвезут Пину в больницу на авто их соседа. 

Но когда Амедео поделился своим планом с Пиной, она засопротивлялась. 

— Это все Джезуина со своими предрассудками, — вздохнул Амедео. — Знаешь, рожать в 

больнице вполне безопасно. Не стоит слушать старухиных глупостей. Джезуина никогда в 

жизни не видела современной больницы. Она боится электрических лампочек, врачей в 

белых халатах и запаха дезинфекции — вот и все. 

— Не в этом дело, — возразила Пина. — Я не против больницы. Нет, просто у меня 

предчувствие. 

К предчувствиям жены Амедео относился серьезно. Не она ли предвидела рождение 

Аурелио и Флавио — два мальчика, сказала Пина, а потом, возможно, девочка? 

— Я знаю, что моя малышка родится здесь, на острове, как ее братья. Появится, когда 

посчитает нужным, и произойдет это прежде, чем мы успеем подготовиться. Я знаю. 

И, как показали дальнейшие события, Пина была права. Ребенок родился внезапно, его 

будто вынесли потоки воды и крови на восемь недель раньше срока. 



 

Сначала он услышал вскрик Пины. 

Бар от кухни отделяла занавеска, которую Амедео повесил в первые тревожные месяцы 

беременности жены. Так они могли слышать, как возятся сыновья на полу в кухне. Из-за 

занавески раздалось шарканье Джезуины, она позвала: 

 

— Где вы, 

dottore 

? 

 

— Здесь я, здесь. 

— Лучше вам поскорей закрыть бар и поторопиться к бедняжке Пине. 

Посетители возбужденно загалдели. Джезуина хватила сковородкой о стойку, разогнала 

игроков в домино, выставила всех под осенний дождь и решительно захлопнула ставни, 

ограждая дом от любопытных глаз. 

Пина стояла на кухне в луже, придерживая обеими руками живот. 

 

—  

Amore? 

 — Амедео хотел обнять жену, но она отмахнулась от него. 

 

Пина беспорядочно кружила по дому, Амедео только и оставалось, что следовать за ней. 

Она поднималась по лестнице и спускалась, через кухню ковыляла в бар и назад, оставляя 

за собой кровавый след. В отчаянии Амедео сыпал вопросами: 

 

— Когда начались боли, 

amore 

? Как долго они продолжаются? Насколько сильно болит? Боли такие же, как при родах 

Туллио, Флавио и Аурелио, или на этот раз по-другому болит? Скажи мне, 

amore 

. Ты пугаешь меня. Ты пугаешь детей. 

 

В самом деле, малыш Флавио замер в дверном проеме кухни, наблюдая за родителями 

расширенными глазами. В спальне, оставленный всеми, надрывался Аурелио. 

— Слишком рано, — подвывала Пина, — она выходит слишком рано. Я должна остановить 

роды — или она умрет. У нее срок в феврале, а сейчас начало декабря. 

Но Амедео понимал, что роды не остановить. 

 

— Ляг, 

amore 

, — просил он. — Надо тужиться. Ничего не поделаешь, ребенок родится сейчас. 

 

Джезуина была с ним согласна. 

 

— Дыши, — увещевала она. — Тужься. Дыши, 

cara 
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. Тужься. 

 

— Нет! — кричала Пина. — Не буду тужиться! Я не должна, не могу! 

— Я принесу святую Агату. — И Джезуина заковыляла в холл. 

Но прежде чем они что-то успели сделать, Пина повалилась на пол, подле стола для 

домино. Амедео едва успел подставить руки и принял ребенка. 

— Дышит! — воскликнул он. — Пина, она дышит! 

— Такая маленькая! — расплакалась Пина. — Маленькая. Слабенькая. Амедео, она не 

выживет, и я этого не перенесу. 



— Она будет жить, — страстно сказал Амедео, обтирая младенца. — Она будет жить. 

Но внутри у него все сжалось от страха, когда он как следует разглядел новорожденную. 

Тоненькие вены под кожей на голове, розовое прозрачное тельце. Ему редко приходилось 

принимать таких маленьких младенцев, и почти все они были мертворожденные. В 

больнице, корил он себя, знали бы, что делать. Но сейчас уже поздно — этому ребенку не 

пережить путешествие морем, в зимний шторм, на лодке Пьерино. Она будет жить или 

умрет здесь, на острове. Иного не дано. 

— Как мы ее назовем? — спросил он, быстро расстегивая рубашку и прижимая дрожащее 

тельце к груди. Он не знал, как еще может согреть новорожденную. 

— Я не могу дать ей имя, — рыдала Пина. — Я не могу даже взглянуть на нее. Не сейчас. 

Особенно если ей не суждено жить. 

 

Амедео оказался не готов к этому четвертому ребенку. Девочка была слишком слаба, чтобы 

сосать материнскую грудь, ее приходилось кормить из серебряной крестильной ложки 

Аурелио. Пина все не могла успокоиться, ее как будто подкосило. Амедео закрыл бар и сам 

заботился о малышке. Его мир сжался так, что в нем помещалась только дочь. Днем он 

расхаживал по дому, прижав девочку к груди, ночами сидел у ее колыбельки, под которую 

для тепла ставил горшок с тлеющими углями. Девочка родилась в дождливую зиму, и 

любой сквозняк мог стать для нее смертельным. Она едва могла плакать. Просвечивающие 

вены на головке казались такими тоненькими, а крошечные ушки были в ссадинах после 

родов. Ночами, когда она не спала, Амедео рассказывал ей истории — все, какие знал. 

Он поведал ей историю о девочке, которая обратилась в яблоко, потом в дерево и, наконец, 

в птицу. Он рассказал сказку о попугае, который без перерыва болтал с молодой женщиной 

и в результате спас ее. Он вспомнил сказку Джезуины о мальчике, заключившем договор с 

дьяволом ради спасения своего отца. Отец мальчика поправился, мальчик отправился по 

миру, стал богатым и удачливым, великим королем и так полюбил мир, что забыл о своем 

договоре. Через десять лет, когда дьявол пришел за ним, мальчик не захотел уходить. В те 

призрачные ночи, сидя в комнате на чердаке, слушая далекий рокот волн, Амедео начинал 

верить, что все эти истории каким-то непостижимым образом были про него и его дочь, что 

они оба вовлечены в какую-то древнюю битву, которая повторялась снова и снова, как 

битва, о которой говорилось в тех сказках. 

Он рассказал ей, как и когда-то ее брату Туллио, историю острова. О пещерах, о проклятье 

плача и крестьянской дочери Агате, изгнавшей проклятье и ставшей святой, 

покровительницей несчастных. 

Амедео, который никогда не был религиозным человеком, поймал себя на том, что стал 

суеверным. Мысли о жизни после смерти никогда прежде не посещали его, теперь же ему 

не терпелось окрестить ребенка. 

— Ты сам дай ей имя, — сказала Пина. — Я не вынесу, если назову ее, а Господь и святая 

Агата заберут ее. 

Он склонялся в пользу небесных имен: Анджела, Санта, Мадоннина. В конце концов 

остановился на Марии-Грации. Так звали бабушку Пины. Он также дал девочке второе имя, 

Агата, — в надежде, что святая не поскупится подарить ему взамен немного удачи. В 

первые ночи после рождения дочери он с удивлением и стыдом обнаружил, что молится 

статуэтке. 

— Пресвятая Агата, — шептал он, — если это кара за мой грех с Кармелой, накажи меня 

другим способом. Возьми что-нибудь другое за прегрешения, которые я совершил на этом 

острове, только не забирай малютку. 

В отчаянии он думал, что ему было бы легче перенести потерю жены или сыновей, чем 

потерять это хрупкое дитя, которое он едва знал, — дитя, которое все еще должно было 

находиться в утробе Пины со сжатыми кулачками и закрытыми глазами. 

Мальчики чувствовали, что что-то не так. Они не носились по лестнице и не сражались на 

палках во дворе. Однажды они случайно разбудили малышку, кинув резиновым мячиком об 

стенку в детской, и гнев отца был столь безудержным, что напугал всех, даже Джезуину. 

Он распахнул окно и зашвырнул мячик в заросли колючек. С того дня мальчики притихли, 

и даже малыш Аурелио, казалось, понимал, что его сестра пребывает меж жизнью и 

смертью. 



Все это время бар стоял закрытым, а Джезуине удавалось удерживать на расстоянии 

соседей с их печеными баклажанами и жаждой сплетен. Но в городке все знали, что 

четвертый ребенок доктора Эспозито и Пины Веллы умирает. 

Когда малышке исполнилось десять дней, Амедео попросил отца Игнацио окрестить ее. 

После чего вся семья собралась вокруг колыбельки и сфотографировалась. Снимок 

напечатали лишь через несколько месяцев, когда кризис остался позади. Позже, проходя по 

лестнице мимо этого снимка, Амедео неизменно чувствовал, как его бросает в пот. На 

снимке она была — да, да, такая маленькая и хрупкая! — с закрытыми глазками и 

стиснутыми кулачками. Когда дочь спала, Амедео, охваченный страхом, прижимался ухом 

к ее грудке и слушал тихие всхлипы дыхания. 

 

Про бар Амедео даже не вспоминал, но в конце зимы заведение частично вновь 

заработало. Он не мог думать ни о чем, кроме дочери. Она засыпала только у него на 

руках, пила молоко из ложечки, только если ее держал он. Риццу трудился в баре после 

обеда, Пина — когда могла убедить мальчиков тихонько поиграть позади стойки, а по 

вечерам, когда дочь больше всего капризничала, а Риццу уходил сторожить поместье 

il conte 

, Амедео предоставлял посетителям самим наливать себе выпивку и брать сигареты, а 

деньги оставлять в коробке на кассе. 

 

Риццу прилепил на крышку коробки открытку с изображением святой Агаты с 

кровоточащим сердцем. 

— Чтобы застыдить всех до честности, — объяснил он. — Ни один житель на Кастелламаре 

у вас и так ничего не украдет, тем более, если увидит благословенное лицо святой. 

Вдобавок Риццу украсил коробку четками, высверлил две дырки в крышке и вставил в них 

большие восковые свечи. Еще он одолжил у отца Игнацио маленькое деревянное распятие 

и прикрепил его к крышке изнутри — на случай, если кто-нибудь опуститься до того, чтобы 

открыть коробку. 

То ли вид блаженного лика святой, то ли страх обжечь пальцы сыграл роль, но никто 

ничего из коробки не украл. Все исправно платили за выпивку, и бар кое-как продолжал 

работать. 

Только на исходе января дочь набралась достаточно сил, чтобы брать материнскую грудь, 

но к тому времени молоко у Пины пропало. Девочка уже могла недолго сосать из 

бутылочки через резиновую соску — и вдруг принялась расти и крепнуть на глазах 

изумленного Амедео. Однако все же ее жизнь оставалась под угрозой. Две недели ее 

изводил кашель, а когда прошел, девочка вдруг сделалась желтой. Амедео выносил ее на 

террасу, устраивал у себя на коленях и подставлял под лучи солнца, прикрыв глаза 

платком, — пока желтушность не сошла. 

Каждое утро он взвешивал дочь на весах на стойке бара и как-то в феврале 1926-го увидел, 

как медная чаша весов слегка качнулась. На следующее утро чаша уверенно поехала вниз. 

Ребенок начал по-настоящему расти. 

К весне малышка набирала вес с той же скоростью, что и другие его дети. Летом она 

впервые улыбнулась. Вскоре после этого научилась переворачиваться на живот и 

попыталась ползать. 

Амедео видел, что ножки у девочки не развиваются как положено. Он и раньше это 

подозревал, но теперь, когда она перестала отставать в развитии и окрепла, это стало 

очевидно. Она могла только ползать, передвигаясь по полу с помощью рук — точно 

ящерица. Ей как минимум понадобится корсет. Но ни это и ничто другое не имело значения 

по сравнению с тем, что она будет жить. Неохотно Амедео вернулся к своим обязанностям 

за стойкой бара. Малышку он брал с собой, она ползала по одеялу, расстеленному на полу, 

или спала у него на руках, пока он разливал кофе и подавал печенье, что вызывало 

насмешки крестьян и восхищение их жен. 

 

Вопреки ожиданиям, Мария-Грация росла жизнерадостным и энергичным ребенком. 

Ползая по полу, она смеялась. Все ее радовало: солнце; связка ключей от «Дома на 

краю ночи», которую ее отец подвесил на веревочке и которая позвякивала у нее над 



головой; ветка бугенвиллеи с прохладными лепестками, которую принесла Джезуина. 

Пожилые посетители бара хлопотали над ней, обещая помолиться за нее и принести 

одежку, оставшуюся после их внуков. Стоило отцу отвернуться, они все норовили 

накормить ее сладкой 

ricotta 

и подрумяненным печеньем. 

 

Пока девочке не исполнился год, Амедео все не мог поверить, что она не умрет, но к 

следующей зиме даже он признал это. 

Жизнь возвращалась в свою колею. И все же они были потрясены — и он, и Пина. За те 

месяцы, что их дочь оставалась между жизнью и смертью, что-то в них обоих изменилось. 

Теперь самая обычная песня могла вызвать у Пины слезы на глазах, да и Амедео обрел 

чувствительность, которую едва удерживал в себе, как будто треснул или размяк панцирь, 

защищавший его прежде. Однажды ночью Пина сказала, что простила его за связь с 

Кармелой и что сама она выгорела окончательно. 

— У нас больше не будет детей, — сказала она, поглаживая его руку в темноте. — Я не 

думаю, что смогу еще раз пережить такое. 

Амедео был с ней согласен. Четверых детей вполне достаточно, особенно когда трое 

мальчишек все время воюют друг с другом, а дочка нуждается в специальном уходе. Хотя 

она и выросла шумной и крепкой, за ней все равно тянулся этот шлейф чуда, ощущение, 

что ее жизнь — счастливый билет, благословение святой. 

 

 

 

II 

 

В день рождения каждого из своих детей Амедео делал снимок. По фотографиям дочери он 

наглядно мог видеть ту борьбу, что вела девочка, обладавшая душой столь же страстной, 

как и у ее матери, с выкрутасами судьбы. На первом снимке Мария-Грация сидит на 

коленях у Пины, ножки ее явно кривоваты. На втором снимке — только посмотрите! — она 

стоит, крепко держа за руки родителей, вдохновленная их гордостью за нее. К третьему 

снимку она уже научилась стоять самостоятельно. На ногах ботинки, к которым 

прикреплены металлические ортезы, наверху они заканчиваются кожаными ремнями. Из-за 

ортезов поза у нее странная — точно борец на ринге. Врачи из сиракузской больницы 

сказали, что ребенок должен носить их ежедневно до десяти лет. Каждую осень их надо 

подгонять. 

На ночь нужно было надевать ортезы другой конструкции, которые более жестко крепили 

ступни к металлическим стойкам. Эти последние ей предстояло терпеть до одиннадцати 

или двенадцати лет, а может, и дольше, и каждый год их заменяли еще более жесткими. 

Мария-Грация ни разу не заплакала, когда надевали ночные корсеты, хоть порой и 

закрывала глаза. В этих ножных корсетах она не могла даже повернуться, и если ей надо 

было в туалет, приходилось звать мать или отца, чтобы ее отнесли. Иногда в своей спальне 

внизу они не слышали, как дочь их зовет. И утром девочка лежала на мокрых простынях, 

стойко перенося насмешки братьев. Но никогда не жаловалась на это унижение. 

На четвертом снимке Мария-Грация стояла в своей борцовской позе на берегу моря. При 

взгляде на эту карточку у Амедео начинало щемить сердце, он-то знал, что в этот момент ее 

братья резвились в волнах. В ортезах купаться было нельзя, они ржавели даже от 

влажности, разлитой в воздухе, приходилось чистить их наждачной бумагой и натирать 

оливковым маслом. 

Пятый снимок был самый любимый. В этом возрасте Мария-Грация, несмотря на все 

трудности, уже начала брать верх над братьями: если они едва справлялись с учебой, то она 

выказывала невероятную смышленость. На снимке Мария-Грация была погружена в 

изучение школьного учебника, ее глаза цвета бледного опала с крапинками, как у Пины, 

обрамленные пушистыми ресницами, явно скользили по странице. Поглощенная, она 

счастливо улыбалась. Была ли это история, математика или «Илиада» с картинками — кто 

знает? 



Сначала учитель, профессор Каллейя, отказался принимать Марию-Грацию в школу, 

полагая, что слабость ее ног означает и слабость ума. Получив письмо с отказом принять 

дочь, Пина взяла Марию-Грацию за руку и потащила в школу. Полдороги ей пришлось 

нести девочку на руках. Мария-Грация встала у доски, а изумленный профессор Каллейя 

стоял в углу, покручивая кончики усов. По команде Пины Мария-Грация показала, как она 

умеет считать до ста, складывать, вычитать, умножать, она читала стихи Луиджи 

Пиранделло и описала все созвездия, которые находились над Кастелламаре, — все это она 

выучила самостоятельно. Но профессор Каллейя был непреклонен. Тогда Пина выхватила 

из стопки книг на его столе «Божественную комедию» и сунула ее дочери. 

 

— Читай, 

cara 

, — велела она. — Читай! 

 

 

И пятилетняя Мария-Грация, слегка запинаясь на особенно заковыристых словах, 

смысла которых она еще не постигла, и преодолевая поэтическую затейливость Данте, 

принялась читать: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, 

утратив правый путь во тьме долины. Каков он был, о, как произнесу…» 

[26] 

 

— Очень хорошо, — оборвал профессор Каллейя, не желая показаться побежденным. — 

Она может начать посещать школу с осени. Будет хорошо успевать — останется, в 

противном случае — нет. 

Хоть и без энтузиазма, но он даже согласился одолжить «Божественную комедию», чтобы 

маленькая Мария-Грация могла прочитать ее до начала учебного года. 

Пина несла свою дочь домой на плечах, слезы гнева и гордости блестели на ее щеках. 

 

Шестой снимок был сделан перед учебным годом. Для Марии-Грации это событие 

стало куда важнее, чем день рождения или именины. Весь вечер накануне девочка 

тряслась от страха. На снимке она в белом школьном 

grembiule 

[27] 

, который прикрывал ее ортезы, в руках связка новеньких учебников. Ее братьям 

учебники переходили по наследству, и, по правде говоря, они настолько редко их 

открывали, что экономия была вполне оправданна. Но для Марии-Грации новые книги 

были заказаны в книжном магазине в Сиракузе и, упакованные в крафтовую бумагу, 

доставлены на лодке Пьерино. 

 

Братья на свой лад выказывали любовь. Они затаскивали ее в свои шумные игры, защищали 

от детей, которые дразнили ее из-за железок на ногах и отнимали учебники. Но уже в 

детстве между ними была дистанция, которая только увеличивалась. У мальчиков имелись 

свои интересы. Туллио, великан, как его отец, с такой же копной черных волос и густыми 

бровями, испытывал всепоглощающую страсть к изучению устройства автомобилей. 

Аурелио, самый близкий ей по возрасту, серьезный крепыш, все время пропадал на море и 

плавал как заведенный. Средний брат, Флавио, смуглый и резкий, похожий на Пину, 

запирался в своей комнате и часами играл на трубе. Мальчики сознавали, что Мария-

Грация — любимица родителей, а Мария-Грация понимала, что ни любовь, ни учеба не 

изменят ее отличия от братьев. Пока другие дети бесились, колотили палками по чему ни 

попадя и купались в море, она сидела на берегу со скованными ортезами ногами и читала 

про звезды. 

— Твое лечение идет успешно, — утешал ее отец в такие моменты. — На будущий год ты 

сможешь ненадолго снимать ортезы и загорать. 

Мария-Грация знала, что к тому времени другие дети научатся плавать быстрее или им 

вообще надоест прыгать в воде. Но она молчала. 



Озабоченный одинокостью дочери, отец поощрял ее общение с пожилыми посетителями 

бара и интерес к бездомным кошкам, которые забредали во двор. Однажды Мария-Грация 

приковыляла в бар вся в слезах и потащила отца к кошачьему логову. Там он увидел 

несчастного черного котенка, шерсть у него свалялась, он жалостно мяукал. 

— Он болен, — плакала Мария-Грация. 

Наклонившись, Амедео увидел на боку у котенка воспаленную рану. 

 

— У него инфекция, 

cara 

. Чтобы помочь ему, надо очистить рану, если он не сбежит, пока мы будем ее 

обрабатывать. 

 

— Вылечи его, папа. 

Большая часть стариков из бара последовала за ними во двор. Они столпились вокруг, 

охали да ахали — даже те, кто не отличался любовью к кошкам. 

— Вылечи его, — молила Мария-Грация. — Возьми свой саквояж и вылечи его, папа. 

 

— Ну, я не знаю, 

cara 

. 

 

— Вылечи его, — вторили собравшиеся с упреком. 

Кошка-мамаша наблюдала из кустов, и хвост ее воинственно подергивался. 

Амедео позволил дочери убедить себя и принес саквояж. 

— Вылечи его, — шептала Мария-Грация, пока Амедео возился с раной. — Не дай ему 

умереть. 

Амедео закончил и перенес котенка в логово. После чего, коготь за когтем, отодрал 

кошачью мамашу от своего плеча. 

Пылкая благодарность дочери не ведала границ. Три недели спустя она принесла котенка и 

показала зарубцевавшуюся рану. Увидев, как котенок преданно лижет ей руки, Амедео чуть 

не разрыдался. 

— Лечение его протекает успешно, — сказала она. — Как и мое. 

Это было правдой. Мария-Грация хотя и оставалась невысокого росточка, но во всех других 

отношениях, не считая ортезов, не было никаких признаков того, что некогда родители 

боялись за ее жизнь. 

 

 

Теперь, когда Амедео беспокоился не за жизнь Марии-Грации, а за ее будущее, он 

начал замечать перемены, происходящие вокруг. И в лучшие времена до острова 

долетали лишь отголоски мировых новостей. Некоторое время темой для обсуждения в 

баре были финансовые проблемы в Америке, пожилые картежники дивились на 

фотографии богатых семей, которые вынуждены были переселиться в свои автомобили 

и ночевать под брезентом. («Только посмотрите, 

americani 

живут прямо как наши бедняки! Как будто мой ‘Нчилино и не уезжал в Чикаго!») 

Изолированность острова уберегла его жителей от многих бед. Не считая сигарет, 

которые время от времени заказывались на материке, жители Кастелламаре не были 

связаны с мировой экономикой. Как сказал Риццу, если бы началась депрессия, то на 

острове все равно нет машин, чтобы в них ночевать, кроме машины 

il conte 

, да на них и ездить-то некуда. И единственными предприятиями, долями в которых 

владели жители острова, оставались Комитет святой Агаты и Гильдия рыбаков. 

 

 

Однако теперь поблизости от острова произошел сдвиг тектонического масштаба. За 

время беспокойного детства его отпрысков изменения, что случились в Италии, почти 



не достигали Амедео. Как и отдаленный звук прибоя у пещер, внешний мир никогда не 

казался ему важнее мира, ограниченного стенами его дома. В год, когда родился 

Флавио, был какой-то спор по поводу голосования, но первенец Туллио чем-то 

отравился, и голосовать Амедео отправился, когда участок уже закрылся. Слушая на 

следующий день ожесточенные дебаты в баре, он понял суть конфликта. На острове 

никто не собирался голосовать за 

fascisti 

[28] 

, кроме 

il conte 

и, возможно, Арканджело, потому, чтобы предотвратить это, в день голосования 

il conte 

поставил двух вооруженных палками штурмовиков у входа в ратушу. Таким образом 

крестьянам однозначно давали понять, что остров — это корабль, с которого 

il conte 

может изгнать любого мятежника. И когда наступил момент и 

il conte 

сосчитал голоса, оказалось, что 

fascisti 

получили большинство. 

 

 

Вскоре после этого газета 

La Stampa 

, которая приходила к ним из самого Турина, подробно написала об убийстве депутата-

социалиста синьора Маттеотти 

[29] 

, и потом эту газету стало невозможно заказать. Когда газета вернулась в продажу, в 

ней больше ничего не говорилось о Маттеотти. Поначалу Амедео не придал этому 

большого значения, потому что его клиенты в основном интересовались 

La Gazzetta dello Sport 

. 

 

 

Он все это, разумеется, помнил. Помнил, что уже какое-то время те, кто голосовал за 

fascisti 

, и те, кто голосовал против, друг с другом не разговаривали, из-за чего Фестиваль 

святой Агаты в тот год прошел скомканно. Когда пришло время выбирать мэра, жители 

города проголосовали не за 

il conte 

и не за Арканджело, а за то, чтобы выдвинуть еще одного кандидата, — событие, 

неслыханное на Кастелламаре. Затем, некоторое время спустя, городской совет все 

равно был распущен приказом 

il duce 

из Рима. Теперь не должно было быть ни мэра, ни выборных представителей, только 

podesta 

[30] 

, что делало противостояние между 

fascisti 

и остальными жителями острова несущественным. Как им объявил новый 

podesta 

, он же 

il conte 

, в своем первом обращении на ступенях ратуши, они все теперь были 

fascisti. 

 



 

Возник некий подспудный протест. Небольшая группа в середине ночи, разогретая 

напитками из бара Амедео, сорвала новый фашистский флаг и портрет с лысой головой 

il duce 

, висевшие над входом в ратушу. Бепе, юный племянник Риццу, и рыбак Пьерино, 

который во время войны узнал кое-что о коммунизме, начинали распевать 

«Интернационал», когда мимо проходил синьор Арканджело (перед графом они не 

смели на это решиться). Потом как-то ночью этих двух 

comunisti 

схватили по дороге домой двое штурмовиков 

il conte 

, задали им взбучку и заставили выпить пинту касторки. И никто уже не выказывал 

недовольства тем, что они стали 

fascisti 

, — по крайней мере, открыто. Потому что, как сказала Джезуина, «нам всем надо 

будет как-то продолжать жить вместе». 

 

 

— Это все северные штучки, — бушевал Риццу за стойкой в баре. (Он все еще работал 

у 

il conte 

то ночным сторожем, то носильщиком, но терпение его по отношению к работодателю 

было на исходе, особенно после нападения на Бепе.) — До сих пор никто на 

Кастелламаре не интересовался политикой. Это все итальянские дела, не наши. 

 

— Надо потерпеть год-два, — говорила Джезуина. — Если уж нам на нашем несчастном 

роду написано, что нами должны управлять чужаки, то пусть хоть этот дуче, хоть испанцы, 

или греки, или Бурбоны, или арабы, или чья там очередь нами управлять. Нам не стоит 

обращать на него внимания, надо заниматься своими делами. 

Следуя этой логике, оба старика смирились с новой ситуацией, и в «Доме на краю ночи» 

снова на время воцарился мир. 

 

Потом, вскоре после того как Мария-Грация пошла в школу, 

il duce 

вновь навязал Кастелламаре свою волю. 

 

 

Как-то днем в бар пришла новость, что на остров на моторной лодке прибыли двое 

чиновников и потребовали разговора с 

il conte 

по поводу тюрьмы. Но тюрьма предназначалась не для жителей острова (на 

Кастелламаре никогда не было совершено ни одного серьезного преступления), а для 

людей, объявленных 

il duce 

преступниками. Обычно он ссылал своих преступников на отдаленные острова, 

объяснили чиновники, вроде западного острова-бабочки Фавиньяна и курящихся 

вулканов Липари. Кастелламаре также был избран местом для ссылки. 

 

 

Чиновников поселили в гостевом крыле на вилле графа. Каждый вечер они шумно 

пьянствовали на террасе, через три дня уехали, и про тюрьму больше ничего не было 

слышно. Три месяца спустя с Сицилии на моторной лодке привезли работяг, и они 

начали восстанавливать разрушенные дома, находившиеся за пределами города, 

используя камни и брезент («Эту работу должны были делать наши люди!» — 

возмущался Риццу). Тюрьму планировали открыть в конце лета. Восемь фашистских 

штурмовиков, два 



carabinieri 

и лейтенант будут охранять преступников на острове, а пока для них сняли несколько 

пустовавших домиков, принадлежавших 

il conte 

, по специальной цене со скидкой. 

 

 

— Всю жизнь обходились без этих 

poliziotti 

! — разорялась Джезуина, которая теперь была решительно против нового порядка. — 

Охрана! Оплеухи или разговора по душам с бабкой парню, если чего натворил, всегда 

хватало. А вдруг они будут следить за мной, когда я хожу по городу? Как знать-то мне 

с моими слепыми глазами? 

 

 

В то лето на сером корабле из Калабрии прибыли первые политические ссыльные с 

заросшими лицами, страшно напугавшими детишек. Они были скованы друг с другом 

цепью, и им приходилось шагать в ногу. Поднимаясь на холм от порта, они 

растянулись длинной вереницей и напоминали гусеницу на ветке бугенвиллей. Двое, 

замыкавшие цепочку, прибыли с семьями. Ссыльных поселили в 

полуотремонтированных домах, и теперь каждый вечер в пять часов пополудни 

раздавался горн, призывавший ссыльных в их жилища, где они должны были 

оставаться взаперти до утра. 

Il conte 

недвусмысленно дал понять своим арендаторам и крестьянам, что приближаться к 

арестантам и разговаривать с ними нельзя. 

 

 

Увидев, как ссыльные, закованные в цепи, поднимаются на холм, Пина в гневе сжала 

губы. За закрытыми дверями она возмущалась 

il duce 

, его тюремным лагерем, его воинственной риторикой в газетах и присутствием его 

тюремщиков на Кастелламаре. И когда Туллио и Флавио, им уже было девять и восемь 

лет, явились домой в черных шортах с игрушечными ружьями (самыми чудесными 

игрушками, которые они держали в руках за всю жизнь), она отвела их к дому 

профессора Каллейи и вышвырнула оба ружья в кухонное окно. 

 

— Как это называется? — кричала она. 

 

— Это называется «Опера Национале Балилла» 

[31] 

, — попытался объяснить профессор Каллейя, прикрываясь руками от летевших в него 

снарядов. — Это молодежная организация — спортивная, — всем детям рекомендуется 

в нее вступать и становиться 

Balillas 

, не только вашим детям, синьора Эспозито. Это как католические скауты. 

 

 

— В моем доме не будет никаких 

Balillas 

! — бушевала Пина, игнорируя завывания сыновей по поводу утраты игрушечных 

ружей. — В моем доме не будет никакого оружия! Разве последняя война не 

достаточно отняла у этого острова? Если мои сыновья захотят присоединиться к 

католическим скаутам отца Игнацио, они могут к ним присоединиться! 

 



Фашистские охранники теперь постоянно присутствовали на острове, патрулируя на своей 

моторке группу скал, которую местные рыбаки называли Морте делле Барке, они 

выставляли пикеты на улицах и рыскали по городу, так что открыто мало где можно было 

высказываться. И частенько заходили в бар купить сигарет или выпить крепкого черного 

кофе. Амедео старался не высовываться, но время от времени предлагал ссыльным то 

рисовый шарик, то ломтик моцареллы. 

 

Но когда Пина увидела несчастного ссыльного, который плелся по улице (Пина 

слышала, что им выдавали на прожитие по пять лир в день — меньше, чем самым 

низкооплачиваемым из крестьян 

il conte 

), она пригласила его в бар и, усадив за лучший столик, накормила хлебом и печеньем с 

кофе. 

 

Ссыльным разрешалось работать, но работы на острове всегда хватало только для своих, не 

больше. И все-таки Пина наняла троих из них отремонтировать террасу. Рыбак Пьерино 

насупил брови, когда увидел чужаков за работой. 

 

— Мне это не нравится, — сказал он. — Это все равно как если бы ты наняла 

il conte 

или директора школы — одного из тех умников, что не отличат кровельную балку от 

дверной перемычки, если она оторвется и упадет им на голову. 

 

— У себя дома эти ссыльные считались образованными людьми, Пьерино, — ответила 

Пина. — Один из них журналист из Триеста, второй, профессор Винчо, читал лекции на 

факультете археологии в университете Болоньи, а третий, Марио Ваццо, — поэт, 

опубликовавший несколько книг. 

— Это все объясняет, — сказал Пьерино и предложил в качестве любезности переделать 

террасу бесплатно. 

 

Амедео не нравилось, что поведение Пины привлекает к их дому нежелательное 

внимание. Но раз уж она что-то втемяшила себе в голову, то возражать бессмысленно. 

Поэтому он снова ушел в заботы о детях, уповая на то, что эта буря заденет остров 

лишь первыми грозными каплями и двинется дальше, где и разразится в полную силу. 

Занимаясь мальчиками, Амедео легко избегал соприкосновения с окружающей 

действительностью. В последних классах школы приходилось постоянно 

перенаправлять их энергию с охоты на ящериц в зарослях кустарников и футбола на 

городской площади на учебу. Родители постоянно изводили их математикой, историей, 

географией и французским, заставляли читать классику. Что же касается дочери — 

самой перспективной из детей, — то она, передвигаясь на своих негнущихся ногах, 

сама вечно сыпала вопросами в своей неизбывной жажде знаний: «Папа, почему 

ящерицы прячутся в уличных фонарях? Из-за чего бывают морские приливы и отливы? 

Почему у Джезуины на подбородке растут волосы, как на артишоке?» Каждый вечер 

она должна была делать зарядку и надевать свои ночные ортезы. Прохладными 

вечерами Амедео брал дочь на неспешные прогулки вдоль городской стены до 

смотровой площадки, там она, сидя на парапете, показывала ему созвездия. В классе 

Мария-Грация была лучшей и, к неудовольствию профессора Каллейи, изрядно 

опережала всех соучеников — даже при том, что 

il professore 

упорно занижал ей отметки (чтобы девочка не возомнила о себе слишком много). 

 

— Тебе непременно надо поступать в университет, — говорила Пина дочери. — Ты должна 

получить образование, стать ученым или поэтом. 

То же она внушала и сыновьям, но с куда меньшей убежденностью. Для демонстрации 

преимуществ высшего образования Пина показывала им на картинках городские площади с 

киосками мороженого и реки городских огней. Но мальчики совершенно не интересовались 



университетом, их стихией были морские волны, заросли кустарников, футбол на площади, 

и уж точно ни один из них не согласился бы дать запереть себя в классе. Мария-Грация, 

наоборот, испытывала перед книгами благоговейный трепет — какой рыбаки испытывают 

перед морем. Родители в душе ликовали, что им удалось воспитать хоть одного умного 

ребенка. 

Лишь в последующие годы Амедео осознал, что проблема умного ребенка в том, что, 

наблюдая и понимая происходящее, он не желает закрывать глаза на увиденное — в 

точности как Пина. Как и Пину, Марию-Грацию невозможно было заставить смотреть и не 

видеть. 

 

 

 

III 

 

В лето, когда ей уже исполнилось восемь лет, Мария-Грация стала свидетелем пяти 

событий, которые повлияли на всю ее дальнейшую жизнь. Эти пять событий казались ей 

впоследствии настолько важными, что до самой смерти она видела их словно под 

увеличительным стеклом, словно сквозь чистую прозрачную воду, — это были самые яркие 

картинки из ее детства. И первое произошло в тот день, когда она стала свидетелем 

скандала из-за очередных выборов. 

Возвращаясь домой по пыльной дороге, Мария-Грация смаковала предвкушение первого 

этим летом купания. Предыдущим летом отец наконец-то научил ее плавать. Ощутив 

легкость и свободу, которую вдруг обрели ее ноги, Мария-Грация закричала от радости. Но, 

научившись плавать, она прониклась отвращением к суше, по которой передвигалась с 

таким трудом. Отныне ей казалось, что она родилась в чуждой стихии — как русалочка из 

папиной сказки. Ноги на суше наливались вязкой тяжестью, а в море, напротив, они 

обращались в истинные плавники. 

Она тащилась домой из школы вслед за тремя братьями, с трудом переставляя ноги. У нее 

случались дни, когда колени сгибались с особым напряжением, а икры под ортезами 

работали с огромным трудом, как будто к ним привязали гири. Почему она не родилась 

каким-нибудь морским существом? 

 

На середине пути мальчишки убежали вперед, оставив ее одну. Они летели, бурно 

радуясь освобождению от «этого 

stronzo 

профессора Каллейи», как именовал его Флавио. Братья вечно носились наперегонки, 

по чему-нибудь колотили и орали. Сейчас они устремились к ферме Риццу. В 

рождественские каникулы они вместе с тремя младшими Риццу придумали игру, 

которую называли 

nemici politici 

[32] 

, наполнявшую их веселым азартом. Игра состояла в том, что участники разбивались на 

две группы, 

fascisti 

и 

comunisti. Fascisti, 

вооруженные палками и пустыми канистрами, гонялись по всему острову за своими 

политическими врагами, 

comunisti 

, угрожая в самых страшных ругательных выражениях отдубасить палками и напоить 

касторкой. Бурная игра порой перерастала в настоящую драку — впрочем, как и все 

излюбленные игры мальчишек, подчас заканчивавшиеся фингалами и разбитыми 

коленками. Отцу приходилось доставать медицинские инструменты из ящика от 

кампари и врачевать сыновей. В этих случаях мама очень сердилась и начинала 

докапываться до причин драки. А Мария-Грация брала своего кота Мичетто и уходила 

во двор, пока страсти не улягутся. 



 

Девочка продолжила свой нелегкий путь и подошла к террасе «Дома на краю ночи», как раз 

когда на колокольне закончили звонить «Аве Мария». Держась за побеги бугенвиллей, 

вскарабкалась по ступенькам, однако наверху остановилась, услышав мяуканье Мичетто. 

Кот обнаружился в густой тени от плюща. Преодолевая боль, Мария-Грация опустилась на 

колени. 

— Иди сюда, Мичетто. Кис-кис-кис, котеночек. Мичетто, Мичеттино! 

Кот был сильно напуган, хвост у него торчал трубой. 

— Ну же, Мичетто, — шептала она, взяв свое сокровище на руки, — успокойся, маленький 

мой. 

«Наверное, какая-нибудь старая ведьма опять пнула его», — подумала Мария-Грация с 

раздражением. 

— Я же велела родителям держать тебя во дворе, — шептала она в шерстку Мичетто. — 

Тебе опасно заходить в бар. 

 

Но кот давно освоил приемы профессионального взломщика. Вскарабкавшись по 

кованой задней калитке, он добирался до защелки и отодвигал ее лапой, таким образом 

получая доступ на кухню, где и угощался от души холодной курятиной. Однажды 

ночью он пробрался в бар и пировал там, пока не раздулся и не заснул прямо внутри 

витрины на тарелке с салями. Он был бесстрашен, как и ее братья: проникал в дома 

кошачьих ненавистников, где ему доставалось — мухобойками и швабрами, вечно 

выскакивал на дорогу, так и норовя угодить под колеса авто 

il conte 

. Мария-Грация покрепче прижала кота к себе. 

 

 

На площади было тихо. Автомобиль 

il conte 

стоял под одинокой пальмой и потрескивал от жары. Единственной живой душой на 

площади был ссыльный, который бродил около дома Джезуины. Туллио видел 

однажды, как двое ссыльных подбирали окурки, сдували с них пыль и клали в карманы. 

Братья нашли это забавным, но Марии-Грации было не смешно, она сочла это 

ужасным. 

 

 

С трудом преодолев еще одну порцию ступенек, она толкнула вращающуюся дверь в 

бар — там у стойки 

il conte 

и тучный бакалейщик синьор Арканджело что-то шумно обсуждали с ее отцом. Оба 

были одеты в черные рубашки, про которые мама всегда говорила, что если уж человек 

надел черное, то жди неприятностей. 

 

 

— Вы должны были сохранить бюллетень для голосования, который не 

использовали! — гремел 

il conte 

. — Как доказательство того, что вы голосовали согласно линии партии! Вы что хотите, 

чтобы 

fascisti 

решили, что мы тут все большевики? 

 

— Я не сделал ничего противозаконного, — отвечал отец. Голос его звучал громко, Мария-

Грация видела, как побагровела у него шея. — Я всего лишь пришел к урне для 

голосования вчера к вечеру, опустил свой бюллетень — тот, который надо, — и вернулся 

домой. 



— Но послушайте, — вступил Арканджело, — будьте благоразумны. Я уверен, синьор 

Эспозито, что вы сохранили неиспользованный бюллетень. Просто принесите его и 

покажите нам, и мы предоставим вам заниматься вашим делом и больше не будем об этом 

говорить. 

— Я считал, что голосование в этой стране согласно закону происходит тайно, — сказал 

отец. — По крайней мере, в той стране, в Италии, где я вырос. 

Это прозвучало странно, потому что Мария-Грация и не подозревала, что отец родился в 

Италии, а не на Кастелламаре. 

— Что здесь за шум? — спросила ее мать, возникая в дверях. 

Синьор Арканджело развел руками: 

 

— Синьора Эспозито, это какое-то недопонимание. Я уже сказал вашему мужу и 

синьору 

il conte 

, что ситуация просто вышла из-под контроля. 

 

Пина готовила обед, и ее лицо и руки были слегка припорошены мукой. Она прошла в бар: 

— Так из-за чего сыр-бор? 

 

— Вчера на выборах 

il conte 

и я были уполномоченными, а это означает, что… 

 

— Я в курсе, чем занимаются уполномоченные по выборам, — сказала Пина. — Вы, 

кажется, забыли, что я директорствовала в школе до замужества, синьор Арканджело. 

 

— Разумеется. Итак, по долгу службы мы с 

il conte 

обнаружили, что, к великому сожалению, на острове нашлись отдельные граждане, 

которые проголосовали против списка кандидатов от фашистской партии, бросив в 

урну белый бюллетень со словом «нет» вместо трехцветного бюллетеня «да». 

 

 

— И имели на это полное право, — сказала Пина, на что 

il conte 

громко фыркнул. 

 

— И поэтому, — заключил Арканджело примирительно, — мы решили, что для 

безопасности надо проверить, как голосовали все мужчины избирательного возраста, чтобы 

узнать, кто в действительности недоволен фашистскими кандидатами, и попробовать 

переубедить. 

— Понятно, — сказала Пина. — И вы пришли проверить, как голосовал мой муж, на тот 

случай, что он может оказаться одним из тех недовольных. 

— Именно, синьора Эспозито. 

— Амедео, ты сохранил неиспользованный бюллетень? 

Отец молчал, не поднимая глаз. Наконец мрачно ответил: 

— Да, Пина. 

— Ну тогда пойди и принеси его, — велела она. — И давайте положим конец этой 

глупости. 

 

— Я уверен, что ваш муж, конечно же, проголосовал «за», — сказал Арканджело, 

который трясся, что твоя 

ricotta 

. — Я всегда был высокого мнения о вашей семье, синьора Эспозито, о вашем бедном 

покойном отце, вы это знаете. Поэтому я не сомневаюсь, что синьор Эспозито 

проголосовал «за». 



 

— Разумеется, — ответила Пина, — я надеюсь, что все было наоборот. 

Повисла неловкая тишина. Из чего Мария-Грация заключила, что мама сказала нечто 

возмутительное. 

Отец вышел из-за занавески с белым бюллетенем в руке. 

— Вот, — сказал он, положив его на стойку. — Я проголосовал «за». Вот 

неиспользованный бюллетень «против». Можете убедиться, что «за» было брошено в урну. 

— Ну вот, — повеселел Арканджело. — Это очень даже правильно, синьор Эспозито, и я не 

понимаю, ради чего вы устроили весь этот переполох и не хотели нам его показывать. 

Знаете, всем пришлось показывать бюллетени, не только вам. 

И вдруг Пина разъярилась — а может, она была в ярости и с самого начала. 

— Пожалуйста, покиньте наш бар! — приказала она. — Нам с вами нечего больше 

обсуждать. 

 

Il conte 

и синьор Арканджело вышли из бара, громко хлопнув дверью, от чего Мичетто снова 

испугался и вырвался из рук Марии-Грации. 

 

Как только они ушли, ее мать схватила белый бюллетень и скомкала, будто это была 

контрольная кого-то из ее учеников-двоечников. 

 

— Голосовал за 

fascisti 

? — воскликнула она. — Мне стыдно за тебя. 

 

 

На улице взревело авто 

il conte 

. Мичетто! Мария-Грация услышала вопль. Она распахнула дверь и, спотыкаясь и 

проклиная свои ортезы, устремилась вниз по ступенькам террасы. Потеряв равновесие, 

полетела кубарем и воткнулась в чей-то живот. 

 

 

— Ох! — пролепетала девочка, перепугавшись, что сшибла с ног Арканджело или 

самого 

il conte 

. — Простите, 

signore… 

 

Но то был ссыльный, он поставил ее на ноги. 

 

— Не пугайся, — сказал он на удивительном итальянском, звучавшем словно 

поэзия. — Я поймал этого 

gatto sеlvaggio 
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, когда он хотел прыгнуть на дорогу. Думаю, он твой. — И протянул ей изивающегося 

Мичетто. 

 

Десять минут спустя родители Марии-Грации обнаружили, что их дочь играет с котом в 

компании ссыльного. Его звали Марио Ваццо, он пел грустную песню и делал вид, будто не 

замечает, как Мария-Грация вытирает слезы. В итоге ни Пина, ни Амедео так и не узнали, 

что она была свидетелем скандала с голосованием. А Мария-Грация решила потом 

обдумать случившееся. 

 

Второе важное событие произошло спустя день — избили старого рыбака Пьерино. 



Девочка проснулась от того, что отец не пришел, как он это делал обычно, надеть ей 

ночные ортезы. Мария-Грация подвинулась на край кровати в квадрат лунного света и 

начала растирать ноющие икры. Бар уже закрылся, и снизу, то затихая, то, наоборот, 

становясь громче, доносились голоса родителей. Это напоминало звук лодочного мотора и 

в последнее время повторялось довольно часто. Закашлял Флавио. Всю зиму он пребывал в 

раздражении из-за затянувшегося бронхита, от которого отец никак не мог его вылечить. 

Мария-Грация слышала, как брат кашляет с каким-то неприятным сипением. Он явно 

пытался сдержать кашель, чтобы его не услышали. 

К тому времени Мария-Грация уже могла пройти небольшое расстояние без ортезов. Она 

бочком приблизилась к лестнице, где обнаружила братьев, которые, прижавшись друг к 

дружке, точно сардины в банке, просунули головы сквозь перила и прислушивались. 

Флавио сердито глянул на сестру: 

— Звякнешь хоть раз своими железками и выдашь нас всех! 

— Но я без железок, — возразила Мария-Грация. — А вот ты кашляешь. 

— Можешь остаться, если обещаешь не шуметь, — позволил Туллио. 

Мария-Грация опустилась на колени возле Аурелио. Голоса родителей звучали то тише, то 

громче, но слов не разобрать. 

 

—  

Cazzo! 

 — выругался Туллио. — В бар ушли. Смекнули, наверное, что мы подслушиваем. 

 

— Все из-за тебя! — накинулся на сестру Флавио. 

— Она тут ни при чем, — вступился Аурелио, самый добрый из братьев, и Мария-Грация 

почувствовала, как слезы благодарности выступили на глазах. 

Она любила братьев, но, сколько себя помнила, всегда любила намного сильнее, чем они ее. 

Даже Аурелио. Она вечно таскалась за ними хвостом, пытаясь привлечь их внимание и 

упрекая себя за это. Вот и теперь Мария-Грация заявила: 

 

— А я слышала, о чем они говорят. Мама считает, что это позорно, что 

il duce 

изменил правила и теперь на выборах можно голосовать только «за» или «против». Она 

так и сказала: позорно. Я сама слышала. Она сказала, что это не 

democrazia. 

 

 

— А что еще бывает, как кроме «за» и «против»? — набросился на нее Флавио. — «За» 

фашистов или «против», если они тебе не нравятся. Понятно, что 

il duce 

в этом доме не жалуют. 

 

 

Она поняла, что задела его чувства. Флавио завоевал немало призов за свою 

преданность 

Balilla 

. К тринадцати годам у ее среднего брата ломался голос и лицо было покрыто 

постыдным созвездием прыщей, но на сборищах 

Balilla 

он был самым точным стрелком и запевалой патриотических песен. Его приглашали на 

специальные собрания, где он играл на трубе, пока профессор Каллейя маршировал, а 

доктор Витале, призванный в качестве адъютанта 

il professore 

, бил в большой барабан. Пина притворялась, будто восхищается наградами Флавио, и 

прятала их потом в дальней комнате, где хранились коллекции древних черепков, 

собранные ее мужем. Но Флавио упорно приносил все новые награды. 

 



— Ну, может, ты и прав, — примирительно сказала Мария-Грация. 

 

Но Флавио только раздраженно махнул рукой. Брат был не в настроении весь вечер. Он 

пришел домой поздно, усталый и понурый. Его кашель мешал вести собрание, и 

il professore 

отослал его домой. 

 

Туллио прижался ухом к плиткам пола и сказал: 

— Тише вы. Мне кажется, я слышу еще один голос. 

— Да это ссыльный Марио опять клянчит работу. 

— Нет. Тсс. Это кто-то из соседей. 

И правда, кто бы это ни был, он говорил с местным акцентом, поскольку никто из северян 

не мог так безостановочно причитать, потоком, без пауз и без конца. 

— А, да это, наверное, старик Риццу, пришел напиться вместе с папой, — усмехнулся 

Флавио. — Ничего путного все равно не скажет. 

И в самом деле, спор прекратился, до них доносились только причитания. 

 

— Я думаю, это Бепе, племянник Риццу, — предположила Мария-Грация. — Не 

похоже на самого Риццу. Да и он должен сейчас сторожить виллу 

il conte. 

 

Но братья уже потеряли интерес к происходящему и вернулись в свои постели. Однако у 

Марии-Грации сон как рукой сняло. В не отягощенных оковами ногах она чувствовала 

некое электрическое покалывание, ощущение невероятной свободы. Наверное, так должны 

ощущаться нормальные ноги! Сидя на кровати, она услышала шаги отца, поднимавшегося 

по лестнице. Она ждала, что он зайдет к ней в комнату, чтобы надеть ночные ортезы, но его 

тень проследовала мимо двери. Вот он поднялся в комнатушку наверху, служившую ему 

кабинетом, задержался на минуту и бегом спустился вниз. Приоткрыв дверь, она увидела в 

щелочку, что в руках у отца докторский саквояж. 

Отец явно куда-то торопился. Странное ощущение силы вдруг покинуло ее, уступив место 

страху. Она поднялась, держась за занавески, и выглянула в окно. Там в свете луны отец 

пересек двор и исчез. 

С минуту Мария-Грация стояла неподвижно, потом осторожно заковыляла вниз. 

Она не смогла бы объяснить, о чем думала, когда спускалась по ступенькам, шла под 

лунным светом по двору и открывала ворота. К тому времени отец был уже далеко. Чтобы 

не упасть на пологом склоне, она изо всех сил напрягала негнущиеся ноги. Она успевала 

только увидеть, как отец сворачивает в очередной проулок. Ей понадобились бесконечные 

минуты невероятных усилий, чтобы свернуть за ним и увидеть, как он исчезает снова. 

Только когда ноги начали подгибаться, она вспомнила, что не надела своих дневных 

ортезов, без которых ей было категорически запрещено ходить. Но Мария-Грация не издала 

ни звука, она преследовала своего отца бесшумно, точно ее кот Мичетто. 

Проулки были совсем узкими, она отталкивалась от стен руками. Миновала ряд лавок, 

фонтан, от которого вечно пахло тиной, даже летом, обошла церковь, у которой не за что 

было держаться, и чуть не упала. Ноги тряслись и пылали, точно в лихорадке. Но, на ее 

счастье, отец наконец остановился около хлипкого домишки, в котором жил рыбак 

Пьерино. 

 

Пьерино доводился им родственником, как объяснила ей однажды мать. Родство было 

настолько дальним, что они уже не помнили, кто кому и кем приходился. Иногда на 

Рождество они посылали друг другу бутылку 

limoncello 

или 

cassata 
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, сопроводив записочкой с теплыми пожеланиями. Но Мария-Грация лишь однажды 

была в доме Пьерино. После мессы жена Пьерино, Агата, дочь булочника, зазвала ее в 



дом, чтобы помолиться за ее больные ноги, и Мария-Грация неохотно подставляла лоб 

сухим ладоням пожилой женщины под усыпляющее чтение «Аве Мария» и «Отче 

наш». Перед домом Пьерино натянул бельевые веревки, на которых сохли простыни, 

так что, пока женщины произносили молитвы в горячем воздухе верхней гостиной, 

казалось, паруса дома подхватывают попутный ветер, и солнце мелькало сквозь них — 

в точности будто и не дом это вовсе, а корабль. 

 

Но сегодня белье на веревках неподвижно обвисло, а ставни на окнах были закрыты. 

Отец направился к боковой двери. Прежде чем она успела его окликнуть, он уже вошел в 

дом, оставив за собой лишь шлейф аромата базилика, кустик которого задел на ходу. 

Оказавшись одна, Мария-Грация тотчас пожалела, что увязалась за ним. 

Она подтянулась, держась за подоконник, и заглянула в кухонное окно. Ног она уже совсем 

не чувствовала, но желание увидеть, что происходит внутри, было сильнее любых страхов. 

А увидела она горящие свечи, словно оплакивали покойника. В доме собрались люди, их 

имена она помнила довольно смутно, то были местные рыбаки и крестьяне. Вроде бы 

Маццу, Дакоста, Тераццу. На голом кухонном столе на спине лежал Пьерино. Волосы на 

его груди были залиты мазутом, как в тот вечер прошлым летом, когда мотор его лодки 

раскололся на две части и его залило моторным топливом. «Вылили на него двадцать ведер 

горячей воды, — жаловалась тогда его жена Агата, — а он все равно мазутом воняет. Я эту 

вонь по всему дому чую. Воняет даже моя готовка, мебель в гостиной, яйца моих кур!» 

Мария-Грация смогла разглядеть старушку в изголовье импровизированного ложа и 

младшую дочь Пьерино, Санта-Марию, стоявшую в ногах. А затем она увидела отца. То т 

стоял согнувшись, чтобы не задеть потолок. Кто-то включил лампочку. Подтеки на груди 

Пьерино заблестели, и Мария-Грация внезапно осознала, что никакой это не мазут, а кровь. 

Кто-то отхлестал его до крови. 

Отец заговорил. Сквозь стекло голос звучал глухо, но некоторые слова Мария-Грация 

разбирала. 

— Когда? — спросил отец. 

 

— Два часа назад, — ответила Агата. — Он голосовал «против», 

signor il dottore 

. Если бы только, милостью святой Агаты, он не вбил себе в голову голосовать 

«против». 

 

Отец принялся промывать грудь Пьерино прозрачной жидкостью и вынимать пинцетом из 

ран маленькие камешки, один за другим выкладывая их на тарелку. Грудь Пьерино тяжело 

вздымалась. Закончив, отец перебинтовал Пьерино. Рыбаки помогали ему: они поднимали 

тело Пьерино, словно сеть с полным уловом сардин, а после бережно клали обратно. 

— Кто это сделал? — спросил отец. 

Агата отвернулась, закрыв лицо руками. 

 

— Его принесли сюда и бросили в проулке, — раздался голос старика Риццу. — 

Синьора Агата услышала какой-то шум и вышла, подумав, что бродячие псы 

бедокурят. А вместо этого увидела своего мужа, которого бросили в грязь, как мешок 

со старьем. А те, кто это сделал, сбежали, 

figlio di puttana 

! 

[35] 

Я послал графу прошение об увольнении — с меня довольно выходок его дружков и 

всей этой политики! 

 

 

— Это сделал 

il conte 

? Или Арканджело? 

 



 

В ответ неразборчиво раздалось: «Нет, нет, не 

il conte 

. Нет, не Арканджело». 

 

Пьерино очнулся, закашлялся и начал метаться, но отец продолжал накладывать повязку. 

После нескольких ужасных минут Пьерино затих. Дальше отец занялся головой Пьерино. 

Он обрил ему макушку, и стала видна рана, похожая на срез красного апельсина. Отец 

принялся орудовать иглой, и красный сок из раны оросил его руки. 

Пальцы Марии-Грации, вцепившиеся в подоконник, от ужаса свело судорогой. И тогда она 

принялась придумывать историю о том, что это вовсе не кровь на груди Пьерино. Это 

мазут, или нет, это всего лишь рыбья кровь. Самый молодой из рыбаков, Тото, который мог 

за день наловить двадцать небольших тунцов и после этого весь вечер отплясывать с 

девушкой на веранде в баре, однажды поднялся на холм весь покрытый кровью, будто 

палач. Он рассказывал, что весь день и всю ночь боролся с тунцом, который больше его 

самого, а за ним следом, распевая песни, шли остальные рыбаки и несли на носилках 

побежденного тунца. 

Все они тоже были измазаны кровью, и мать Тото чуть в обморок не упала при виде этой 

процессии и поначалу даже была не в силах отругать их за то, что они перепачкали всю ее 

кухню. 

Но Мария-Грация понимала, что та история не имеет ничего общего с нынешней. Бороться 

с тунцом мог только молодой мужчина вроде Тото, уж никак не Пьерино. 

Она видела, что отец почти закончил зашивать рану. Он все делал очень аккуратно, почти 

как мама, когда лечила разбитые коленки братьев. А тем временем уже занимался серый 

рассвет, и Мария-Грация видела все не так отчетливо из-за бликов на стекле. Отец закончил 

накладывать швы и заговорил. До нее долетали только некоторые слова в перерывах между 

накатами волн — этим утром море было неспокойно. В другой день Пьерино, одетый в 

куртку и засаленные шерстяные штаны, уже вытаскивал бы ловушки на омаров, 

расставленные вдоль берега. 

— Кровоизлияние в мозг, — услышала Мария-Грация. — Не уверен, насколько серьезное… 

выздоровление будет трудным… покой и хороший уход… 

И Агата, дочь булочника, рухнула рядом с телом мужа, будто ей на шею повесили гирю. 

Когда отец вышел из дома, он тоже с трудом переставлял ноги. 

— Мариуцца! — воскликнул он, увидев дочь. — Что ты тут делаешь? Что случилось? 

 

Ноги у нее дрожали. Она больше не могла стоять. Она не знала, как доберется до дома, 

если ей удастся отцепиться от подоконника, и от жалости к себе, даже больше, чем к 

Пьерино или его жене Агате, или даже к бедному уставшему отцу, она расплакалась. 

Отец подхватил дочь на руки, отцепил ее пальцы от окна, словно 

riccio di mare 
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от камней. 

 

— Боже, Мария-Грация! — воскликнул он. — Что стряслось? 

— Папа, я подумала, что случилось что-то плохое, и пошла за тобой. А потом я застряла 

здесь, потому что ноги больше не слушались. Я не собиралась подглядывать. Я думала, ты 

увидишь меня. 

— Сколько времени ты здесь пробыла? — спросил отец, слегка встряхнув ее. — Что ты 

видела? 

Мария-Грация зарыдала пуще прежнего: 

— Всего пять минут. Всего пять минут. Я ничего не видела. 

— Что ты видела? 

— Ничего. Ничего. 

Отец обнял ее и стал укачивать. Потом поставил на землю, осмотрел и спросил: 

— Где твои ортезы? Ты прошла весь этот путь без ортезов? 

— Да, папа. Прости меня за это. 



Но отец вдруг снова подхватил ее и, не обращая внимания на усталость, на кровь, которой 

был перепачкан, счастливо закружил дочь. 

Весь обратный путь по просыпающимся улицам она проделала на отцовских руках и 

почувствовала себя лучше. Отец сказал, что их не должны видеть, ибо далеко не все в 

городке одобрят то, что он лечил Пьерино, поэтому он направился не по главной улице, а 

по дороге за домом семьи Фаццоли, где было развешано выстиранное белье. И вскоре 

Мария-Грация уже лежала в своей постели. 

— А Пьерино умрет? — спросила она. 

— Нет. Спи, Мариуцца. Слушай море. 

Почти засыпая, она что-то пробормотала про школу, отец погладил ее по голове и шепнул: 

— Ш-ш-ш. Завтра будет время для школы. Спи. 

Сон, в который Мария-Грация погрузилась, был без сновидений и таким же 

всепоглощающим, как морской прилив. 

 

Третье событие, случившееся на девятом году жизни Марии-Грации, тоже было связано с 

отцом. 

Лето заканчивалось. Бугенвиллея обгорела и поникла, пыль висела в воздухе, настроение 

было подавленное. Мария-Грация сидела на террасе с Мичетто, когда с площади вдруг 

донесся какой-то переполох. Братья играли в футбол, матч у них обычно начинался сразу 

после сиесты и продолжался до полуночи. Но тут игра прервалась, послышались громкие 

голоса. Подняв голову, она увидела, что в центре суматохи — ее братья. Флавио и 

Филиппо, младший сын Арканджело, с ожесточением пихались и поносили друг друга 

почем зря. Свара то затихала, то разгоралась с новой силой. Филиппо схватил 

принадлежащий ему мяч и смачно плюнул в сторону Флавио, плевок не долетел до цели и 

плюхнулся в пыль. Туллио и Аурелио потащили разъяренного брата домой. Остальные 

мальчишки разбежались. Туллио и Аурелио доволокли Флавио до террасы, и лишь там он 

от них отбился. 

В то лето Мария-Грация держалась в стороне от братьев. Она подобрала кота и спряталась 

за плющом. 

— Я не слышал, что он сказал, — свистящим шепотом говорил Туллио разъяренному 

брату. — И мы не позволим тебе ему мстить. Держи себя в руках, Флавио. Если мама тебя 

увидит, она поймет, что ты дрался, и тогда будут неприятности. Что ты там наговорил 

Филиппо? 

Флавио продолжал неистовствовать. 

 

— Он нес гнусную ложь про нашего отца! — выкрикнул он. — И все остальные. Но 

Филиппо хуже всех. Он всем говорит, что папа занимался постыдными вещами с 

Кармелой, женой 

il conte 

, в пещерах у моря. Давно, до нашего рождения. Это все вранье! Я не верю ни единому 

слову! 

 

Мария-Грация увидела, как Туллио отступил, сел за столик и подпер голову ладонью, как 

это делал отец, когда пытался решить какую-нибудь сложную головоломку. Флавио 

метался по террасе, а затем и вовсе принялся свирепо колотить по балкам. 

 

— Это неправда, — объявил Туллио. — Конечно, это неправда. Но кто-то хочет 

опозорить нашу семью. Кто-то хочет выставить отца посмешищем из-за этих чертовых 

выборов, про которые все только и говорят. Кто-то что-то против нас имеет, 

ragazzi. 

 

— Это ублюдок Филиппо! Не кто-то, а именно он! Это ему надо морду начистить! Ноги 

переломать! Если бы вы не полезли, я бы так и сделал! 

Вращающаяся дверь повернулась, и вошла Пина. 

— Что это такое я слышу? Флавио? Туллио? 



От ее учительского тона Туллио прямо-таки подскочил со стула, но Флавио и не подумал 

успокоиться. 

— Мама, мальчишки из школы болтают про папу, и мы должны вправить им мозги, вот и 

все. Это касается только нас, это дело не твое, не папино… 

— Не мое?! Если я еще раз увижу, что ты дерешься, это будет очень даже мое дело — 

будешь остаток лета сидеть дома, штопать носки, потрошить кур и чистить картошку 

вместе со мной, на улицу даже носа не высунешь. 

 

— Мама, ты не знаешь, что они говорили! Врали, будто папа делал постыдные вещи с 

женой 

il conte. 

Будто он с ней кувыркался по всему острову, по кустам и в пещерах у моря, с этой 

puttana 

! 

 

Пина не влепила ему пощечину. 

— Говори тише. Сбавь тон, Флавио! 

— Нет! И не подумаю! 

— Нет, ты будешь говорить тихо. 

— Не буду! 

И тут Пина взорвалась: 

 

— Я не позволю вам скандалить на глазах соседей! Я этого не потерплю! В дом, 

немедленно все в дом! Где Мария-Грация? Пока я тут с вами разбираюсь, у меня 

risotto 

[37] 

пригорел! 

 

— Так это правда — про папу? — пробормотал Туллио. 

— Разумеется, нет! Разумеется, ваш отец не делал ничего подобного. Как вы думаете, 

почему я так рассердилась? Вам троим не хватило ума отличить правду от лжи… 

Даже Флавио, все еще сжимавший кулаки, подчинился, когда она протолкнула его в дверь. 

И на террасе снова воцарились жара и спокойствие. 

Мария-Грация, все еще прятавшаяся за завесой из плюща, не сомневалась, что отец 

невиновен, — хотя сердце ее отчего-то билось чаще обычного. 

 

 

Вскоре после этого по острову начал гулять другой слух. Болтали, что в день, когда 

избили Пьерино, Флавио заявился домой очень поздно. Когда профессора Каллейю 

спросили, во сколько он отпустил Флавио с собрания 

Balilla, il professore 

был категоричен: задолго до девяти часов. Но домой Флавио явился после десяти, как 

раз когда был обнаружен Пьерино. 

 

А наутро в кустах бугенвиллей рядом с террасой «Дома на краю ночи» нашли ужасную 

вещь. Отец попытался тут же спрятать находку, но Мария-Грация разглядела ее 

совершенно отчетливо. То был большой кнут, весь в запекшейся крови. 

Четвертым событием, свидетелем которого стала Мария-Грация, было шельмование ее 

брата. За последующие годы жители острова много чего наговорят о том, что произошло в 

ночь, когда избили Пьерино, но первая версия была связана с Флавио, и Мария-Грация 

услышала ее прежде остальных членов семьи. На школьном дворе об этом шептались у нее 

за спиной — с очевидным намерением, чтобы она все услышала. 

 

По слухам, Флавио Эспозито отпустили с собрания 

Balilla 



пораньше, через заросли опунций он пробрался к дороге не позже половины десятого. 

Как раз в это время Пьерино возвращался с моря, один, в легком подпитии после 

удачного улова. Он поднимался вверх по холму от 

tonnara 

, не подозревая, что молодой Эспозито следует за ним. 

 

На темном углу недалеко от дома Пьерино, там, где обычно развешано на веревках белье, 

Флавио напал на него. Все знали, что сын доктора — убежденный фашист, любимчик 

профессора Каллейи. Но все же на этот раз парень зашел слишком далеко. Напоить 

касторкой — этого было бы вполне достаточно. В конце концов, разве Пьерино не 

приходился ему родственником по линии матери? Словом, постыдный поступок. Хорошо 

рассчитанным ударом по голове он лишил Пьерино сознания, а когда тот упал, отхлестал 

его кнутом по груди. Затем прокрался домой задними проулками и, спрятав кнут в кустах, 

поднялся с трубой в руке по ступенькам на террасу «Дома на краю ночи», где его встретили 

родители. 

— Я этого не делал! — кричал Флавио, когда отец предъявил ему кнут. — Кто-то подложил 

его сюда, чтобы опозорить меня — всех нас опозорить, чтобы все подумали, что это я 

виноват! Я в жизни не видел этого кнута! Зачем мне избивать Пьерино? Он же наша родня. 

А профессор Каллейя отпустил меня домой в полдесятого. 

Но когда отец схватил его за плечи и затряс, вопрошая, кто же тогда распускает столь 

мерзкие слухи, Флавио не смог ответить. 

 

Стало известно, что конюх 

il conte 

заметил, что с конюшни пропал один старый кнут. Он не мог точно сказать, когда его 

украли, так как кнут висел среди целой связки других много лет и конюх особо не 

следил за ним. Но теперь он неожиданно понял, что кнут исчез, — возможно, уже как с 

полгода. Мог ли молодой Эспозито прокрасться и похитить его, после того как его 

отпустили с собрания 

Balilla 

в тот вечер? 

 

— Как я мог его взять? — кричал Флавио. — Как я мог, если я никогда даже не был на 

конюшне? А как же моя труба? Она была со мной весь тот вечер. Как же я смог избить 

человека до потери сознания, держа хлыст в одной руке, а трубу — в другой? 

Кроме того, ни Санта-Мария, ни Агата, жена пострадавшего Пьерито, не слышали в ту ночь 

кашля, которым Флавио страдал весь год. 

Тем временем бедный Пьерино был очень плох. Он больше не мог говорить, у него 

развился правосторонний паралич. Когда жена и дочери обращались к нему, из его глаз 

текли слезы, но он молчал. Печать смерти легла на беднягу. Его молчание многие жители 

острова расценивали как еще одно доказательство вины Флавио. 

Однажды вечером за карточной игрой старики позволили себе слишком открыто намекнуть 

на эти подозрения. И тогда Амедео поднялся во весь свой рост. 

— Мой сын тут ни при чем, — объявил он. — Мальчик не имеет никакого отношения к 

этому позорному нападению. Кто-то хочет выставить его преступником, тогда как он не 

сделал ничего дурного. Когда я узнаю, кто это совершил, я заставлю этого человека 

покинуть остров, я сам изгоню его отсюда. Как вы можете верить такой низкой лжи? 

После этого никто не решался повторять обвинения. Позже те из жителей острова, что дали 

волю воображению, слегка пристыженные, вспомнили, что именно добрый доктор 

Эспозито спасал Пьерино и что рыбак и директриса школы были родней. Но общественное 

мнение так никогда окончательно и не обелило Флавио. Слухи оставили на его репутации 

несмываемое пятно, хотя ничего никогда доказано не было. С тех пор Флавио замкнулся, 

поклявшись себе уехать с острова. 

 

Пятое событие Мария-Грация понять тогда не сумела, осознать его она смогла лишь 

четверть века спустя. Она видела, как ссыльный поэт Марио Ваццо с намасленными 



волосами, в ботинках, подошвы которых были привязаны леской, собрался покинуть бар, 

повинуясь приказу охранника, но вдруг остановился, поймал руку ее матери и вложил в нее 

подобранный с земли цветок бугенвиллеи. 

Мария-Грация сохранила в сердце и эту картинку. 

 

 

 

IV 

 

Избиение Пьерино косвенно способствовало тому, что положение Амедео в качестве 

доктора было восстановлено. 

В ту осень набрал силу слух, опровергавший версию о виновности Флавио. Кто-то в баре 

шепнул, что доктор Витале по непонятной причине отказался лечить раненого Пьерино, 

потому-то посреди ночи и позвали Амедео. Пьерино продолжал лечить бывший доктор, а 

не тот, кому полагалось это по чину. Очень быстро эта новость долетела до самых дальних 

углов острова. И вскоре доктор Витале обнаружил, что лишился решительно всех своих 

пациентов. 

Тем временем на ступеньках «Дома на краю ночи» вытянулась нестройная очередь больных 

и увечных. 

— Я не могу вас лечить, — взывал Амедео, перекрикивая кашель и стоны своих 

потенциальных пациентов. — Я больше не ваш доктор. Вы все должны идти к доктору 

Витале, он знает, чем вас лечить, и у него есть все лекарства. 

Но колокол по доктору Витале уже пробил. 

В ту ужасную ночь, когда избили Пьерино, в Амедео что-то изменилось. Но причиной тому 

были не раны рыбака. На реке Пиаве Амедео видел, как людей разрывало на куски, как 

хлестало по живому шрапнелью и пламенем. Он всегда мог отделить происходящее от 

своей собственной жизни, протекающей в стенах «Дома на краю ночи». Но когда он вышел 

из забрызганной кровью кухни и обнаружил у окна Марию-Грацию — его Мариуццу, 

чистейшую и лучшую из его детей, — тогда во гневе, словно медведь после зимней спячки, 

пробудилось его политическое самосознание. 

С того дня политика стала интересовать его все больше и больше. 

Он позволил Пине нанять ссыльного поэта Марио Ваццо в бар (он мог работать только 

днем, так как охранники не позволяли ссыльным работать позже пяти вечера), зарплату 

переводили напрямую его жене и ребенку в Милан. С тех пор как поэта арестовали, его 

семья мыкалась с квартиры на квартиру, ребенок не вылезал из болезней. Иногда, сидя в 

баре, ссыльный поэт делал наброски меланхолических стихов на салфетках, которые он 

потом оставлял, а Пина собирала, гордая от того, что посетителей в «Доме на краю ночи» 

обслуживает настоящий поэт, образованный человек. 

Ни у кого на острове не работал образованный человек, потому что никто не нанимал 

ссыльных. Многие не скрывали, что считают неприличным нанимать северянина, платить 

ему пять лир в день, тогда как иные местные жители едва концы с концами сводят. Но Пина 

решилась, и Амедео уступил ей, как уступал и во всем остальном. 

 

У Марио Ваццо была роскошная вьющаяся шевелюра, которую он по бедности 

намащивал оливковым маслом. Он расспрашивал Амедео о местных легендах и целыми 

днями запоем читал истории из красного блокнота Амедео, изучая, как он сам это 

называл, «эпическую драму в стихах». (Риццу пренебрежительно фыркнул, в ответ на 

это Пина обозвала его 

filisteo 

[38] 

, и какое-то время между ними почти что шла война.) Пина не позволяла никому из 

жителей острова насмехаться над Марио Ваццо. И хотя многим пожилым крестьянам и 

вдовам было трудно всерьез относиться к человеку, который зарабатывает на жизнь 

писульками на салфетках, он все же снискал определенное уважение у них благодаря 

своей дружбе с бывшей школьной директрисой. Кроме того, он был очарован 



легендами острова, которые так старался пропагандировать Амедео, что также льстило 

всем. Пина рассказала поэту историю Кастелламаре. 

 

— Этому должно быть какое-то объяснение, — сказал Марио. — Этим звукам, похожим на 

плач, и древним костям. 

— Да, конечно, должно быть, — согласился Риццу. — Только это не мирское объяснение. 

Этот остров — место таинственное. 

 

Все это поэт записывал. Когда 

fascisti 

заходили в бар, ссыльный исчезал за занавеской. 

 

 

Чтобы с этим покончить, Пина начала кампанию пассивного сопротивления. Она 

запомнила, что фашисты покупают чаще всего, — фиалковые пастилки, сигареты 

«Модиано», особую марку палермского 

arancello 

, — и перестала их заказывать, пока раздосадованные охранники не убедились, что 

ничего из того, что они хотели, нет в продаже. 

 

 

—  

Mi dispiace 

[39] 

, — говорила Пина. — Из-за войны в Абиссинии поставки опять прерваны, 

signor 

e. 

 

 

После чего 

fascisti 

направлялись в лавку к Арканджело, которого проблемы с поставками явно не 

коснулись. 

 

Амедео, глядя на Пину, тоже больше не желал закрывать глаза на происходящее на острове. 

Как всегда, жена была на шаг впереди него — с того самого дня, когда он следовал за ней 

из комнаты в комнату в первый вечер их совместной жизни, подбирая шпильки, выпавшие 

из ее кос. Она была впереди него и сейчас и опять оказалась права. Кроме того, Пьерино 

был ее последним живым родственником, хоть и дальним. Она настояла на том, чтобы 

каждую неделю посылать пакеты с едой Агате, дочери булочника. Пьерино не работал, и 

его семья бедствовала. 

 

Однажды, проснувшись, жители острова обнаружили, что доктор Витале уехал. Теперь, 

когда на острове не осталось врача, 

il conte 

и Арканджело не могли помешать людям обращаться за медицинской помощью в бар. 

Амедео лечил и заключенных, но ни одна живая душа не выдала его. 

 

 

Так Амедео снова обрел свою профессию. И пусть самому 

il conte 

, с его артритом, и Арканджело, страдавшему несварением, гордость мешала посещать 

доктора, но они посылали к нему за лекарствами. 

 

 

 



Все шестнадцать лет, с тех пор как родился Туллио, Амедео не переставал искать 

сходство между ним и его фантомным близнецом Андреа д’Исанту. Но у мальчиков, 

рожденных одной и той же ночью, не было ничего общего. И, насколько он знал, они 

никогда не общались, только если того требовали обстоятельства в школе или на 

собраниях 

Balilla 

. Но Андреа не походил и на 

il conte 

. Это был тщедушный мальчик, больше похожий на сына бедняка, в нем не было ни 

намека на полнотелость графа. Однако к шестнадцати годам его уже нельзя было 

назвать худым, скорее жилистым и сильным. Сыновья Амедео рассказывали, что 

учился Андреа превосходно (лучше оценки были только у Марии-Грации). Он 

отличался в 

Balilla 

и уже перешел в 

Avanguardisti 

[40] 

, где опережал в спорте и стрельбе даже неистового Флавио. Его собирались отправить 

в университет на материк, где он надеялся стать активистом 

Fasci Giovanili di Combattimento 

[41] 

и затем вступить в партию. 

 

Амедео пытался завязать с ним разговор, когда Андреа приходил за ежемесячной порцией 

таблеток для своего отца, но Андреа вел себя очень замкнуто. 

— Мои сыновья рассказывают, что ты делаешь большие успехи в школе, — замечал 

Амедео. 

Но Андреа отвечал лишь: 

 

— Да, 

dottore 

, я хорошо учусь благодаря профессору Каллейе. 

 

— А что говорит матушка по поводу твоего отъезда в университет через год или два? — 

спрашивал Амедео и боялся, что, упоминая Кармелу, мог невольно намекнуть на 

оставшиеся чувства к ней. 

Но юноша отвечал: 

 

— Она понимает, 

dottore 

, что я хочу совершенствоваться и для этого уезжаю на материк. 

 

Амедео видел, что это ложь, хоть и из вежливости. Потому что каждый раз, когда он 

встречал Кармелу с сыном — на расстоянии, на деревенских праздниках или во время их 

поездок на авто графа, — было очевидно, что она обожает своего мальчика. На людях она 

брала его под руку, снимала воображаемые пылинки с его волос. Это повышенное 

внимание Андреа сносил с такой же трезвой невозмутимостью, с какой относился ко всему. 

Он позволял матери гладить себя, суетиться, не испытывая желания отмахнуться от нее, как 

это сделали бы другие ребята. Он был вежливее и сдержаннее, чем его отец, на острове к 

нему лучше относились. И все-таки подспудно чувствовалось, что он опаснее своего 

родителя. 

 

— С 

il conte 

все просто, — говорил Риццу. — Поэтому я проработал на него двадцать шесть лет. 

Когда он сердится, он кричит, и смеется, когда доволен. И ты всегда знаешь, когда 



лучше не попадаться ему на глаза, а когда можно подкатить с просьбой. Он с детства 

был такой. Его отец был более умелым землевладельцем, но наш теперешний 

signor il conte 

весь как на ладони. А что на уме у этого востроглазого Андреа, никогда не поймешь. 

Очень вежливый парень, но, думаю, он окажется жестким хозяином. 

 

Однако Амедео было недосуг думать об Андреа, так как собственные сыновья вступали в 

возраст, когда им пора было определяться в жизни. 

 

Пока они были маленькими, он любил их яростно, до боли в сердце, а теперь 

беспокоился за взрослых юношей. Они, казалось, больше принадлежали тому миру, что 

находился за стенами «Дома на краю ночи», чем им с матерью. Амедео не предполагал, 

что процесс воспитания детей обернется их постепенным отчуждением. Угрюмый 

Флавио, средний сын, беспокоил его больше всего. Странная увлеченность фашизмом 

все сильнее отдаляла парня от родителей. Он упорно вешал над кроватью портрет 

il duce 

, пока Пина не сорвала его и не засунула в ящик шкафа, и каждый вечер репетировал на 

трубе фашистские марши. Он носился по острову в своих шортах 

avanguardisti 

и черном берете, карабкался по насыпям, копал окопы и стрелял из винтовки. Во всем, 

что не касалось 

Balilla 

, Флавио был подобен 

riccio di mare 

: колючий, замкнутый. 

 

 

Обладатель куcтистых бровей Туллио, наоборот, болтал без умолку. Он унаследовал от 

Пины густые черные волосы и крупную стать отца. Прислонившись к террасе, он 

очаровывал девушек, возвращавшихся с мессы, угощал сигаретами рыбаков, 

пользовался доверием у пожилых карточных игроков — в общем, был всеобщим 

любимцем. Но Амедео было не по себе от безграничной самоуверенности первенца: 

маленький остров был парню явно тесен. Туллио беспрестанно рассуждал об Америке, 

где жил один из кузенов Риццу, который, говорят, разъезжал на большом автомобиле, 

обзавелся холодильником и вообще преуспел после Великой депрессии. Пройдет 

немного времени — и Туллио, в чем Амедео не сомневался, упорхнет за океан. 

Неоднократно Амедео вынужден был вытаскивать старшего сына из кустов 

бугенвиллей, застав в объятиях старшей дочери Маццу, что особенно шокировало 

пожилых картежников. Он гонял на велосипеде с такой скоростью, что Пина опасалась, 

как бы он не столкнулся с авто 

il conte 

. 

 

Аурелио, младший сын, не говорил об отъезде с острова, потому что был поглощен 

болезненным и затянувшимся процессом окончания школы. Младший мальчик, как считал 

Амедео, был всецело его сыном. Аурелио до сих пор подсаживался к отцу с просьбой 

рассказать последнюю историю из красной книжки, ему все еще нравилось посидеть с 

сестрой на террасе, потискать кота Мичетто. У Аурелио было добродушное круглое лицо и 

голос до сих пор ломался. Но Амедео понимал, что и ему рано или поздно надоест ловить 

ящериц по кустам, нырять с одних и тех же камней в море каждые выходные и бесконечно 

гонять мяч по площади. Амедео видел, что младший сын во всем старается копировать 

старшего брата, Туллио. 

Решив, что должен изобрести предлог, который позволит ему удержать своих неугомонных 

сыновей на острове, Амедео загружал их работой в баре: учил варить кофе и горячий 

шоколад, как Джезуина учила его почти двадцать лет назад; заставлял допоздна готовить 

рисовые шарики и печенье, заманивая их долей в прибыли, которой они могли 



распоряжаться сами — тратить на шоколадки, карточки с портретами футболистов, 

подарки для соседских девушек, которые вились вокруг террасы по субботам в надежде 

поймать взгляд кого-то из парней Эспозито. Все трое отработали походку вразвалочку, 

свойственную, как они фантазировали, американским кинозвездам, и смазывали волосы 

оливковым маслом, как ссыльный поэт Марио Ваццо. 

 

На самом деле, став неофициальным врачом острова, Амедео тратил на это все свое время, 

так что был только рад, что сыновья помогали в баре. В те дни через заднюю дверь люди 

приходили в его дом, чтобы вырвать больной зуб или перебинтовать руку, а с парадного 

входа — чтобы выпить ликера или крепкого кофе, поиграть в карты, порой за тем и за 

другим в течение одного дня. На террасе бара выздоравливающие пациенты и остальные 

посетители сидели в тени плюща, потягивали кофе или ликер и наслаждались 

неповторимым видом: с одной стороны — ярким, бурлящим Европейским континентом, а с 

другой — бесконечным морем. 

Однажды он наткнулся на дочь, рыдавшую на ступеньках террасы. 

— Что случилось, Мариуцца? — спросил он, покрывая ее поцелуями. — Мичетто захворал? 

— Нет, нет! — отвечала она сердито. — Нет, папа. 

— А что тогда? Ноги болят? 

— Папа, ноги не болят уже три года. 

— Ну а что тогда? 

Мария-Грация фыркнула сердито. 

 

— Почему ты не позволяешь мне помогать в баре? Туллио, Флавио и Аурелио можно, а 

мне нет. Почему ты не разрешаешь мне вступить в 

Piccole Italiane 

[42] 

вместе с другими девочками? Я тоже хочу маршировать, ходить в походы и петь. Все 

мальчики вступили в 

Balilla 

. Я умею петь, папа. И я могу помогать в баре, и отсчитывать сдачу, и обслуживать 

посетителей намного лучше, чем Туллио, который вечно уткнется в свои журналы и 

разглядывает картинки с автомобилями, или Аурелио, который не может верх от низа 

отличить! 

 

Немного ошарашенный подобным взрывом недовольства, Амедео сказал: 

— Но ты ведь не хочешь работать в баре? Ты умница, ты можешь стать образованной 

женщиной. И ты ведь не будешь ходить на эти субботние фашистские сборища и в эти 

лагеря, разве не так? 

— Ноги у меня не болят! — закричала Мария-Грация. — И все туда ходят! Только я на 

всем острове не хожу никуда! 

С этими словами она умчалась за занавеску на кухню. Он слышал, как ее шаги затихают в 

глубине дома — все еще нетвердые, — и его охватило смешанное чувство. Он эту девочку 

бесконечно любил, но тем не менее разозлился. 

 

Неужели и Мария-Грация становится непокорным подростком? Он не перенесет этого. 

Позже он поднялся к ней в комнату, утешал, называл ласковыми именами, угощал 

печеньем из бара и даже согласился, чтобы она наведалась на собрание 

Piccole Italiane 

. 

 

 

Но попытка вступить в 

Piccole Italiane 

оказалась неудачной. Ее не приняли. Профессор Каллейя посчитал, что она не будет 

успевать за другими из-за своих слабых ног. 

 



Вскарабкавшись вся в слезах по ступенькам в бар, Мария-Грация отмахнулась от вопросов 

отца. 

 

— Не хочу больше ничего слышать про 

Piccole Italiane 

! — выкрикнула она. — Уеду на материк и стану монашкой! 

 

Выманить ее из комнаты удалось поэту Марио Ваццо, который уговаривал ее так ласково, 

что Мария-Грация смягчилась и, все еще слегка злясь на весь мир, спустилась в бар. 

— Я попрошу маму сходить к учителю Каллейе, — сказал Амедео. — Она быстро втолкует 

ему, что к чему. 

— Папа, я больше ничего не хочу об этом слышать! — отрезала Мария-Грация. 

 

Он собирался обсудить это происшествие с Пиной, но на следующий день все газеты 

только и писали что о германском фюрере, большом друге 

il duce 

, и его войне в Польше. И хотя 

il duce 

заартачился и колебался еще целый год, теперь всех занимала только война. Из-за этой 

войны сыновья Амедео один за другим покинули остров. 

 

 

 

 

V 

 

Как только Туллио стукнуло девятнадцать, все ребята из его бывшего класса получили 

повестки с предписанием явиться на материк. Там им предстояло пройти медосмотр. 

Туллио вернулся после медосмотра модно, по-городскому подстриженный и задумчивый. 

Он сделался тихим и молчаливым, хотя никогда замкнутостью не отличался. Его признали 

годным к военной службе, и через несколько месяцев он получил зеленую повестку с 

распоряжением прибыть в казармы под Сиракузой. 

Приказав братьям не беспокоить его, Туллио полдня пролежал взаперти в их комнате, 

забитой футбольными медалями и игрушечными машинками. В этот вечер, пока его друзья 

на террасе бара обсуждали самолеты и пулеметы, итальянские города и далекие горы, его 

было не видно и не слышно. После того как бар закрылся, он предстал перед родителями и 

объявил о своем решении. 

— Я хочу уехать, — сказал он. — Если я останусь, то буду всю жизнь считать, что упустил 

свой шанс. В любом случае у меня нет выбора. Так что лучше нам всем отнестись к этому с 

радостью, насколько это возможно. 

Его желание подкосило Пину, хоть она и планировала, что Туллио покинет остров. Было 

даже как-то неприлично, что он не рыдал и не убивался, стоя в лодке, которая уносила его 

прочь. Он лишь улыбался и махал рукой. 

— Их всех заберут, — рыдала Пина. — Почему, ради святой Агаты и всех святых, я 

возжелала иметь троих сыновей! 

Туллио прислал им памятный снимок, на котором он был в форме своего полка. Каждые 

две недели он писал родным письма, туманно намекая на место своей службы. Судя по 

песчинкам в конвертах, он находился где-то, где так же жарко, как и на их острове: в Ливии 

или Абиссинии, не на севере, — за что Пина благодарила Бога. 

Когда зеленую повестку получил Флавио, у него уже были собраны вещи, он ежедневно 

делал отжимания и подтягивался у себя спальне, чтобы быть «в боевой готовности». Три 

недели спустя он прислал из казарм восторженное, без знаков препинания письмо, вложив в 

конверт фотографию. Больше они не получали от него вестей. 

Траурным днем 1942 года, когда уехал самый младший, Аурелио, Амедео стоял, 

вцепившись в стойку бара, как некогда Мария-Грация держалась за каменный подоконник 

дома рыбака Пьерино, — и ни она, ни ее мать не могли произнести ни слова. 



На снимке Аурелио выглядел заплаканным мальчишкой с красной после бритья шеей. 

Снимки мальчиков были добавлены к галерее в коридоре. Иногда по утрам, тихо спускаясь 

вниз, Мария-Грация видела, как отец стоит перед ними. 

Она слышала, как плачут ее родители, — раньше ей никогда не приходилось быть 

свидетельницей подобного. Один раз она проснулась от рыданий, не понимая, что 

происходит. 

 

— Я не должна была поощрять их отъезд. — Это был голос матери. — Я не должна 

была рассказывать им про материк, про университеты, города и 

palazzi 

[43] 

. 

 

— Ну кому удавалось удержать своих детей? — говорил отец. — Забрали даже сыновей 

Риццу, а их-то вербовщику пришлось увозить насильно. Как мы могли удержать их здесь? 

 

— Все равно, 

amore 

, — рыдала Пина. — Они не вернутся. Я знаю, домой они не вернутся. 

 

 

— Я не должен был заключать сделку со святой! — Теперь и в голосе отца 

прорывались рыдания. — Я не должен был ставить жизни своих мальчиков за жизнь 

Марии-Грации. Что же я наделал, Пина, 

amore 

, что я наделал? 

 

Никто не мог добиться от него, что он имел в виду, — ни жена, ни дочь. Но было похоже, 

что Амедео уже знал, что сыновья не вернутся никогда. 

 

Новость про Туллио принесла телеграмма: пропал без вести в Египте. Неделю спустя 

пришло сообщение о том, что и Аурелио пропал без вести в той же битве. Двое мальчиков, 

Туллио, самый старший и всегда главный, и Аурелио, младший и ведомый, исчезли в один 

день. Весть о среднем сыне, Флавио, прибыла три месяца спустя, хотя он пропал почти в то 

же самое время. 

 

Затем Амедео получил письмо, где его ставили в известность, что Флавио был 

награжден 

il duce 

медалью за заслуги в войне с англичанами в Египте. Сержант вложил медаль в письмо, 

так как это было все, что осталось от Флавио при отступлении. 

 

Взяв в руки медаль, Амедео, понурив голову, попросил всех посетителей покинуть бар и 

запер двери. 

— Бар не откроется, пока не найдут нашего Туллио, и Флавио, и Аурелио. 

 

Он удалился на чердак в свой кабинет, где сидел и натирал медаль Флавио, как будто 

хотел стереть рельеф 

il duce 

с бронзовой поверхности. Он опять, будто под действием наркотика, погрузился в свои 

истории. Тем временем Пину позвали в школу на неполный рабочий день, так как 

профессор Каллейя сражался в Триполи. Она выполняла свои обязанности спокойно, 

но по дому передвигалась как во сне. Ее больше не посещали ни гнев, ни страсть. 

Марии-Грации казалось, что она живет не с матерью, а с ее тенью и с тусклой 

беспомощной копией отца, который теперь ходил ссутулившись, как старик. 

 



«Дом на краю ночи» стоял закрытым. На зеркалах позади стойки, где витиеватым шрифтом 

было выгравировано название бара, проступили зеленоватые пятна, всюду сновали 

ящерицы, оставляя четырехпалые следы. Под действием солнца и пыли бар, как и все на 

острове, быстро тускнел и вскоре сделался похожим на выцветший снимок. 

Взросление Марии-Грации завершилось в этой благоговейной тишине. Она с нежностью 

заботилась о родителях, раздавленных горем, но внутри у нее бушевала буря. Она-то не 

была раздавлена. Ей скоро должно было исполниться семнадцать, и жизнь в ней так и 

рвалась наружу. Она задыхалась в душной атмосфере отчаяния. В отличие от родителей, 

Мария-Грация не желала верить, что братья не вернутся домой, что Туллио никогда больше 

не застукают в кустах бугенвиллей с девушкой и Флавио никогда не протрубит свой 

фашистский марш. Тяжелей всего были мысли об Аурелио, который (она не рассказывала 

об этом родителям, да и себе позволяла вспоминать лишь изредка) проскользнул в ее 

спальню под утро перед отъездом и плакал, прижавшись к ней, объятый страхом. Самый 

добрый из ее братьев, Аурелио походил на нее, она это знала. Он не хотел покидать остров, 

он так любил эти зашторенные полудни, эти разомлевшие от жары и тишины дороги. 

Аурелио хватало этого маленького мирка, и все же он оказался за морем и сгинул в 

африканской пустыне. Если бы она позволила себе сосредоточиться на всем этом, подобно 

родителям, она бы просто не смогла жить дальше. Ради собственного спасения Мария-

Грация решила, что не будет верить в их гибель. 

 

После печальных новостей о мальчиках Эспозито в «Дом на краю ночи» явились 

представители 

il conte 

с предложением купить бар. 

 

— Почему бы и нет, — махнул рукой Амедео. 

— А что будут делать Туллио, Флавио и Аурелио, если мы продадим бар, пока их нет? — 

спросила Мария-Грация. — Имей же здравый смысл, папа! 

— Баланс больше не сходится, — ответил Амедео. — У меня нет сил заново открывать бар. 

Тогда Мария-Грация, которая больше не могла смотреть на страдания отца с матерью, взяла 

все в свои руки. Она окончила школу с блестящими отметками: у нее были только 

восьмерки и девятки и даже десятки по арифметике и итальянскому. Так и не открыв книги, 

которыми ее наградили, — Пиранделло, Данте и сборник фашистских стихов, — она убрала 

их подальше и на следующее утро принялась спасать бар. Если ее родители не в состоянии 

больше заботиться о «Доме на краю ночи», этим займется она. 

Мария-Грация распахнула двери и возобновила работу, пусть и в ограниченном режиме, 

только бы отсрочить финансовую катастрофу, что нависла над их семьей подобно тому, как 

тень поражения нависала над всей страной. Разогнав ящериц, хозяйничавших в баре, она 

протерла зеркало, увидела в нем отражение пронзительно синего горизонта и на миг 

представила, как ее братья, герои войны, появляются из-за этого горизонта. Она к тому 

времени станет взрослой женщиной, получит образование… 

 

Сигареты и спички, привозимые с материка, достать было невозможно, как и 

жевательную резинку, и ликер: судно с грузом угодило в Мессинском проливе под 

бомбежку. И фисташки для выпечки, которые поставляли с Сицилии, больше нельзя 

купить, так как сицилийские крестьяне, половину которых забрали на фронт, съели 

весь урожай, чтобы как-то пережить зиму. В начале войны хозяйки Кастелламаре 

разобрали все запасы с материка: консервированные фрукты и какао из лавки 

Арканджело, 

biscotti 

[44] 

и жирную салями. Мария-Грация не могла найти кофе для бара, а какао и вовсе 

превратилось в воспоминание. Булочник теперь пек только грубый деревенский хлеб, 

если вдруг с материка привозили муку, но и этого хлеба, сухого и жесткого, едва 

хватало. Свиньи отощали, и мясник нарезал мясо тонюсенькими ломтиками, чтобы 

побольше продать за ту же цену. Все, что выросло в лето 1942 года, было уже собрано, 



но самые отчаявшиеся из крестьян бродили по полям, подбирая просыпавшиеся зерна, 

как это делали в девятнадцатом веке. Люди выискивали в заброшенных садах 

одичавшие апельсиновые деревья, на которых могли уцелеть неказистые плоды 

прошлогоднего урожая. Если повезет, апельсин мог оказаться и сочным, но, как 

правило, плоды были сухи как песок. Крестьяне собирали «зелень» — молодую ботву, 

которую можно было пустить в еду, целыми днями бродили с ведрами по берегу в 

поисках больших улиток 

babbaluci 

, что выползали после дождя, или рвали орехи в колючих зарослях графских 

охотничьих угодий. 

 

 

К концу войны уже все на острове питались исключительно улитками и сорняками. 

Мария-Грация подавала печенье, лишь отдаленно напоминавшее довоенное, зато у 

местных вдов ей удалось раздобыть домашние 

arancello 

и 

limoncello 

, а то, что она называла 

caffe di guerra 

[45] 

, было кипятком, подкрашенным кофейной пылью. Но люди приходили в «Дом на краю 

ночи» — пообщаться да пожаловаться друг дружке на жизнь. Мария-Грация изобретала 

для своих гостей фантастические блюда буквально из ничего: домашний лимонад, но 

без сахара, кофе из цикория, вместо печенья хлебные корки с помидорами, они же с 

луком и с зеленью. 

 

Остров находился практически в полной изоляции, поскольку вокруг курсировали 

вражеские корабли, впрочем, и доставлять было нечего. Однажды вечером ‘Нчилино, зять 

Пьерино, привез на своей лодке несколько радиоприемников и объявил, что продаст их тем, 

кто даст лучшую цену. Мария-Грация подстерегла его на прибрежной дороге и потребовала 

показать добычу. Два приемника промокли, у одного была разбита шкала, но один был как 

новенький. 

— Если он работает, я покупаю, — сказала девушка. 

В баре требовались перемены. Сознавая это, Мария-Грация в приступе расточительности — 

из-за чего потом не спала несколько ночей — спустила прибыль за два месяца на 

радиоприемник, перебив предложение Арканджело, который рвался купить его для своей 

лавки. ‘Нчилино достал (одному ему ведомыми путями) батарейки, и радио ожило. 

 

Мария-Грация поставила приемник на барную стойку. Она любила слушать 

радиостанцию Би-би-си, которую иногда удавалось ловить с Мальты («при правильном 

ветре», как утверждала Джезуина), а также музыкальные станции, крутившие джаз или 

оркестровую музыку, так отличавшуюся от заунывных песен острова, кроме которых 

она ничего, по сути, и не слышала в своей жизни. Но прежде всего девушку 

интересовали военные сводки. Теперь она была хозяйкой бара. Надеясь, что радио в 

любой момент может сообщить новости, касающиеся сыновей, племянников, внуков, 

жители острова теперь целыми днями торчали в баре, собравшись вокруг приемника и 

раскошеливаясь на целую лиру за 

caffe di guerra 

и кусок черствого хлеба с кучкой зелени. 

 

— Надо было подороже с тебя взять за эту штуку, — сокрушался ‘Нчилино. — Если бы я 

только знал, что продаю единственный работающий приемник на всем Касталламаре! 

Молодец, Мария-Грация, смышленая ты хозяйка. Ладно, что уж тут убиваться. И кто бы 

мог подумать, что ты станешь такой пройдохой, со своими-то громыхающими колодками? 



Мария-Грация понимала, как к ней относятся на острове. Что она всегда в лучшем случае 

будет «этой бедняжкой с кандалами на ногах», в худшем — «маленькой калекой», и это 

несмотря на то, что с ортезами она распрощалась еще в четырнадцать лет и уставала теперь, 

только если долго ходила или поднималась в гору. Она не выбросила ненавистные 

железяки, но присоединила их к семейным реликвиям, хранившимся в старом ящике из-под 

кампари у отца в его чердачном кабинете. Иногда она ощущала фантомную тяжесть в 

ногах, а вот жители острова, похоже, до сих пор считали, что железяки и поныне 

оттягивают ее лодыжки. Слепая Джезуина поняла, что Мария-Грация избавилась от 

кандалов, только три года спустя, так как никто не удосужился ей об этом сообщить. 

— Конечно, я их не слышала больше, — призналась Джезуина, которой было уже под 

девяносто, и каждый вечер ее приходилось приводить и уводить из бара. — Но я решила, 

что окончательно оглохла. 

К началу войны Марии-Грации исполнилось пятнадцать. В тот год молодежь Кастелламаре 

точно поразила лихорадка: ее одноклассницы крутили романы с парнями, которых вот-вот 

должны были забрать на фронт, будто пытаясь застолбить место будущих жен и 

возлюбленных. До самого утра девушки гуляли с парнями по улицам городка, уединялись в 

пещерах на берегу, возвращаясь домой на рассвете с зацелованными шеями, 

расцвеченными пятнами, точно туловище камбалы, а дома их поджидали разъяренные 

матери и бабки. И только к Марии-Грации никто не проявил интерес. Сидя на ступеньках 

террасы, она с горечью размышляла, что по-прежнему совершенно одинока на этом 

острове. И что всегда будет отличаться от остальных: она девушка, за которую надо 

молиться, а не любить. Но Мария-Грация, как и остальные жители острова, не замечала 

очевидного: она была красива. 

За годы войны, когда на остров накатывали огромные волны от проходивших мимо серых 

исполинских кораблей, а в синем небе полчищами москитов жужжали военные самолеты, 

она заставила жителей острова себя уважать. Все видели, что она ведет семейное дело, 

точно опытный капитан — рыбацкую шхуну, маневрируя от разрухи и убытков к 

безопасным водам. Мария-Грация привечала и стариков-картежников, и вдов Комитета 

святой Агаты, она очаровывала отошедших от дел старых рыбаков, как прежде делал ее 

брат Туллио. И никто не мог отрицать, что она проводила на ногах по десять часов в день, 

не присаживаясь, — как и всякая девушка на Кастелламаре. 

И лишь вечерами она давала волю слезам, сметая окурки и собирая мятые карты. Плакала 

она вовсе не от жалости к себе, а от усталости, одиночества и нескончаемого ожидания. 

 

 

 

VI 

 

А затем произошло нашествие кораблей. 

 

Нежданно-негаданно на горизонте собрались корабли: огромные, будто соборы, и 

совсем маленькие, не больше рыбацкой лодки Пьерино. Ближе к вечеру в бар вошла 

сестра Тото, Агата-рыбачка, которая в отсутствие брата отважно бороздила морские 

глубины на его «Святой Мадонне». Лицо ее обгорело на солнце. Агата доложила, что 

ей удалось подплыть к кораблям настолько близко, что она слышала голоса, которые 

говорили на «каком-то смешном 

inglese 

». 

 

— Сколько кораблей? — спросил кто-то из картежников. 

 

—  

Cazzo 

, да их там тысячи тысяч! — И добавила, что, судя по количеству пушек, эти парни 

собираются у берегов Сицилии вовсе не для того, чтобы отправиться на экскурсию в 

греческие развалины. 



 

При этом все воодушевились, так как жители острова уже давно перестали притворяться, 

что они поддерживают все эти фашизмы, социализмы и прочее. Они поддерживали любого, 

кто положит конец войне, чтобы их сыновья вернулись домой. 

 

Сестра Тото, которую все называли исключительно Агата-рыбачка, осушила два 

стакана воды и два с 

arancello 

, дабы смочить губы, сухие, как земля острова. 

 

 

— Хотела бы я, чтобы им больше повезло с погодой, — сказала она. — Сейчас 

чертовски жарко, но надвигается 

bastardo 

[46] 

шторм, их укачает, до того как они высадятся на берег. Я слышала, большинство этих 

inglesi 

никогда не были на море. 

 

Никаких признаков шторма не было, но все предки Агаты-рыбачки обладали даром 

предсказывать погоду, так что никто ей не возразил. И Агата-рыбачка, вечно ходившая в 

мужских штанах и кепке, с неизменно шелушащимся от солнца лицом, снова отправилась к 

морю. 

 

— Вымой рот, девушка! — крикнула ей вслед Джезуина. — Я не желаю еще раз 

услышать здесь всякие 

bastardo 

и 

cazzo 

. Спасибо! 

 

 

— Извините, 

nonna 

[47] 

, — смущенно отозвалась Агата. 

 

Посетители бара собрались вокруг приемника, из которого несся фашистский марш. 

Мария-Грация покрутила ручку настройки, отыскала частоту Би-би-си и старательно 

вслушивалась в английскую речь, но о кораблях в Средиземном море ничего не говорили. 

— Все о погоде в Англии, — сказала она. 

— Думаете, и в самом деле будет вторжение? — спросил один из пожилых картежников. 

— Ну, нам об этом все равно не скажут, — ответил Риццу. — Но обойдут ли они наш 

остров, вот это вопрос. Пройдут ли они мимо Кастелламаре, или нам придется брать вилы и 

остроги и сражаться? 

— Я не думаю, что англичанам или американцам есть дело до Кастелламаре, — сказал отец 

Игнацио из своего угла. — Даже учитывая наше стратегическое расположение и очевидную 

природную красоту. 

 

— Ойее! — запричитала Джезуина. — Наш остров захватывали много раз, с тех пор как 

первый младенец, родившийся здесь, сделал свой первый вдох! И на наше проклятое 

счастье, нас опять захватят, прошу прощения, что не соглашаюсь с вами, 

padre 

. 

 



— Может, ты и права, — ответил отец Игнацио и прикрыл лицо носовым платком. 

Священник постарел и целыми днями дремал на террасе бара. Но в тот день ему заснуть не 

дали, так все были возбуждены. 

Мария-Грация постучала в дверь родительской спальни, затем в кабинет на чердаке. 

 

— Мама, папа, — позвала она, — просыпайтесь. Говорят, 

inglesi 

и 

americani 

наступают. 

 

Отец сразу поднялся и последовал за ней в бар. Итальянская станция по-прежнему 

наяривала марши, под потолком скрипел вентилятор, и все выглядело как в любой другой 

день этого года. И отец вернулся к себе на чердак к своей красной книжке с историями. 

Около шести, как только жара начала спадать, Амедео позвал дочь. 

— Мария-Грация, ты права. Взгляни на горизонт. 

 

Отец смотрел в бинокль, которым наградили Флавио в 

Balilla 

. Теперь, когда пелена зноя рассеялась, корабли были как на ладони. Они вытянулись 

на горизонте, точно соединенные нитью. 

 

Мария-Грация не могла места себе найти от беспокойства. Она переходила из комнаты в 

комнату, оттуда на террасу — вместо того чтобы обслуживать в баре посетителей. И она 

вдруг услышала детский голос. Это малышка Кончетта безуспешно пыталась выманить 

Мичетто из куста бугенвиллеи. 

— Он не хочет со мной играть, — пожаловалась девочка. 

 

— Пойдем в бар, налью тебе 

limonata 

, — сказала Мария-Грация. — А может, угостить тебя 

arancino 

, наверняка ты проголодалась? 

 

— Там все столпились вокруг приемника. 

— Знаю. Давай найдем тебе уютное местечко. 

Кончетта была дочерью Арканджело, но создавалось впечатление, что она сирота. Ни мать, 

ни отец не знали, что с ней делать. Вечно чумазая, со спутанными волосами, она болталась 

по острову, ловила ящериц, лупила палками по чему ни попадя — вылитый мальчишка. 

Кроме того, девочка страдала припадками. В три года она упала посреди площади и 

забилась в судорогах, изо рта у нее пошла пена. С тех пор приступы повторялись 

регулярно. И хотя Амедео поставил ей диагноз «эпилепсия», городские старухи упорно 

затаскивали ее в церковь, где бесконечно читали над ней «Аве Мария» и «Отче наш», дабы 

спасти ее неприкаянную душу. 

С недавнего времени Кончетта завела привычку прятаться от старух в баре Марии-Грации. 

 

— Да, пожалуйста, я выпью 

limonata 

! — Девочка с готовностью вскочила на ноги. — А можно мне еще и рисовый шарик? 

Или два? — добавила она с надеждой в голосе. 

 

В баре Мария-Грация поставила перед ней стакан, положила два шарика на салфетку и 

помогла девочке забраться на стул. Кончетта проворно умяла рисовые шарики и осушила 

стакан с лимонадом. Она была самым благодарным клиентом Марии-Грации. Довоенных 

больших рисовых шариков, приготовленных из настоящего риса, а не из скатанного хлеба с 



зерном, она попросту не помнила. И понятия не имела, что от лимонада обычно вовсе не 

сводит скулы, так как он должен быть сладким. 

— Ну вот, — с удовлетворением сказала Кончетта, — так-то лучше. А то у меня живот 

болел от того, что я не ела весь день. 

— Где ты была сегодня? — спросила Мария-Грация. 

— У скал и в пещерах. Еще с козами у Маццу. Но они такие скучные из-за жары. Лежат 

себе и лежат. 

— Будь осторожна, когда ходишь одна по острову. В море собралось много кораблей, они 

явно к чему-то готовятся. — Мария-Грация и сама не понимала, от чего пытается 

предостеречь девочку. 

— Да что мне корабли, — отмахнулась Кончетта. — Они неинтересные. Вот если стрелять 

начнут. — Она допила лимонад. — А почему Мичетто меня не любит? 

— Ох, он со всеми такой. Не расстраивайся. Нрав у него дикий. 

— И у меня нрав дикий, — объявила Кончетта, что было истинной правдой. 

 

В тот вечер, сидя за кухонным столом, как обычно подавленная молчанием родителей, 

Мария-Грация вслушивалась в шум приближающегося шторма. Она угадывала его в 

судорожных ударах волн о волнорезы, хлопанье пальмовых ветвей. 

— Агата-рыбачка была права, — сказала она, глядя на собирающиеся тучи. 

— В чем? — спросила Пина. 

— Шторм надвигается. 

Лежа ночью в своей детской спальне, где стены были украшены картинками-гербариями, 

снимками Мичетто и школьными грамотами с пожелтевшими краями, Мария-Грация никак 

не могла уснуть. Бессонница лишала ее покоя, зудела, точно комар. Почему вдруг не 

спится? Снаружи ветер раскачивал пальмы, с террасы доносилось испуганное мяуканье 

Мичетто. На другой стороне площади у кого-то хлопали ставни. 

Мария-Грация спустилась и забрала кота в дом, как всегда делала в плохую погоду. Но кот 

не желал спать, он нарезал по комнате круги, и шерсть у него на загривке стояла дыбом. 

Мария-Грация не выдержала и выставила его обратно на террасу. И когда она брала его на 

руки, Мичетто впервые в жизни укусил ее. 

— Мичеттино! — возмутилась девушка, но кот уже забился под куст олеандра и дрожал 

там, дико озираясь. 

Когда шторм утих на какое-то мгновение, ей почудилось, что она услышала рев самолетов. 

 

Она, должно быть, заснула ненадолго, потому что ее разбудил мощный раскат грома, от 

которого содрогнулся весь дом. 

— Мама! Папа! — На темной лестнице она столкнулась с отцом. — Что это? 

— Артиллерия, — ответил отец. — Тяжелые орудия. 

— Здесь? 

 

— Нет, 

amore, 

они гораздо дальше, чем кажется. Это бомбят побережье Сицилии. 

 

Они с отцом поднялись на крышу. Мощные вспышки, сопровождаемые грохотом, пронзали 

темноту. Над морем висела пелена из дыма, закрывавшая звезды. Маленькие сицилийские 

домики, всегда казавшиеся игрушечными, тоже исчезли за клубами дыма. Фонтаны воды и 

песка вздымались ввысь. По всей поверхности моря на волнах качались обломки. 

— Самолеты, — сказал отец. — Эти бедолаги на самолетах, должно быть, попали в шторм. 

— Думаешь, кто-нибудь выжил? — спросила девушка. — Может, надо нашим лодкам 

выйти в море на помощь? 

— Они слишком далеко. 

 

На острове поднялась суматоха. Кто-то, выскочив из постели, кинулся в церковь и 

принялся бить в набат, прежде чем отец Игнацио успел остановить. Маццу с 

сыновьями, вооружившись вилами и ружьями, помчались на пристань и уже почти 



отчалили, чтобы спасать раненых, но их не пустили другие рыбаки. Это была плохая 

затея, так как они могли погибнуть под огнем артиллерии. Толпа собралась на 

площади, графские крестьяне вытащили статую святой Агаты. Джезуина и другие 

вдовы вовсю молились, в то время как 

podesta 

, то есть сам 

il conte 

, довольно комичный в своей ночной рубашке, шерстяных носках и растрескавшихся 

ботинках, оставшихся со времен Первой мировой, носился, раздавая приказы. 

 

 

Говорили, что охранники погрузились в свою серую моторку и сбежали, оставив 

ссыльных без присмотра. Так и было: когда 

il conte 

отправился к ним, чтобы приказать восстановить порядок на острове, охранники 

исчезли. 

 

Всю ночь большие серые корабли подплывали к берегу Сицилии и выгружали людей, 

маленьких, словно рисовые зернышки. Когда наступил рассвет, произошло еще одно чудо: 

корабли, диковинными зверями сгрудившиеся у Сицилии, снова пришли в движение и 

направились к горизонту. 

 

Наутро было слышно лишь отдаленное грохотание, означавшее, что 

inglesi 

и 

americani 

прорвались вглубь Сицилии. Марии-Грации ничего не оставалось, как открыть бар, что 

она и сделала. Подняв жалюзи, она увидела толпу соседей, с нетерпением ожидавших 

новостей из единственного на острове радиоприемника. 

 

Все утро, под грохот артиллерии, Мария-Грация обслуживала многочисленных посетителей 

бара. Однако по радио так ничего и не передали, как будто там никто не ведал о сражении у 

берегов Сицилии. Даже Пина, придя после уроков из школы, ничего не смогла разобрать: 

дикторы Би-би-си сегодня слишком частили, да еще помехи были особенно сильными. 

Вот такие дела творились на острове, когда случилось явление человека из моря, 

единственным свидетелем которого стала Кончетта. 

 

Возбужденная стрельбой и грохотом, Кончетта бродила по острову в поисках подходящего 

пункта наблюдения. К полудню она добралась до самой дальней оконечности 

Кастелламаре, где кустарники спускались к пещерам. Солнце уже давило ей на плечи, и она 

укрылась в ближайшей расщелине. Пещеры никогда не пугали Кончетту: она знала про 

странные рыдания, но ни в какие глупые греческие привидения не верила. 

 

Был полдень, апатичное море сверкало на солнце, лишь легкая рябь тревожила его 

покой. Сицилия маячила вдалеке размытой тенью, дымкой над водой. Как бы ей сейчас 

пригодился бинокль вроде тех, что были у мальчишек из 

Balilla 

! Какой же чудесный грохот и дым был на рассвете! 

 

 

Кончетта толком не понимала, что такое война, но ей определенно нравился весь этот 

шум и хаос. Они отвечали ее восприятию окружающего мира. Она всегда относилась 

ко всему настороженно, с опаской. Шесть лет все только и делали, что окропляли ее 

святой водой да осеняли крестом. Ее везде подстерегали благочестивые старушки, 

размахивавшие образами святой Агаты, папаша запугивал четками, а она всего лишь 

хотела, чтобы ей позволили бегать на свободе! Для Кончетты внешний мир был скалой 



в туманной дымке моря, и ей не приходило в голову, что все это должно иметь какой-то 

смысл. Она не знала, сколько ей лет и как называются другие острова, и была согласна 

со своей матерью в том, что звезды и морские приливы — такая же загадка, как и ее 

болезнь. Мир — это про что читают в книжках умные люди вроде директрисы Веллы и 

il conte 

, и этот мир ее не касался. 

 

Но сейчас что-то возникло вдалеке на морской глади, и Кончетта почувствовала легкий 

холодок. Она пригнулась у входа в пещеру, маленькая, невидимая, и стала ждать. 

Сначала это казалось провалом между волнами, чернотой. Крошечная точка — может, 

снулая рыба или пустая бутылка. Но вот она увеличилась и теперь походила на корягу. 

Никто, кроме Кончетты, не видел, как непонятное нечто приближается. Темный предмет 

медленно поднимался на каждой волне, исчезал, появлялся вновь. Иногда он вроде бы 

распадался на две половины, а то поднимался в знойном мареве, как будто парил в воздухе. 

Один раз он выбросил щупальце, словно пытаясь дотянуться до чего-то. И тут девочка с 

ужасом поняла, что нечто — живое. А иначе разве могло бы оно совершать все эти 

странные движения, извиваться, как умирающая медуза? 

А когда нечто подплыло поближе, она увидела две руки, которыми существо двигало 

вполне ритмично, перемещаясь в воде. Когда существо было в нескольких метрах от 

берега, у скал, которые местные рыбаки называли Морте делле Барке, оно остановилось и 

стало качаться на волнах — вверх-вниз, вверх-вниз. Потом вскинуло руку и приподнялось 

над водой с тревожным невнятным криком. 

 

Зачарованная Кончетта выползла из пещеры. Она поняла, что морское существо 

увидело ее и подавало ей сигналы. Руки Кончетты повисли словно плети. Она ощутила 

в горле странный привкус, как от касторки, которую ее папаша втирал в прилавок. Этот 

привкус всегда предшествовал припадку. Вот только сейчас она знала, что это вкус 

страха. Морское существо постепенно продвигалось через прибой, приблизилось к 

камням. Волны то прибивали его ближе к берегу, то откатывали назад в море, пока 

наконец его не выбросило на треугольную скалу, которую называли Канетто. За эту 

скалу существо с отчаянием уцепилось. Прикрыв ладонями глаза, Кончетта 

исподтишка разглядывала его. Морское существо походило на мужчину с худыми 

плечами, впалой грудью, длинными, как у обезьяны, руками и лицом бледным, точно 

ricotta 

. 

 

Пальцы на ногах Кончетты напряглись от желания пуститься наутек. Существо, собрав 

последние силы, сползло с камней и опять погрузилось в воду. Оно пару раз исчезало под 

водой, пока его ноги не нащупали мягкий песок в непосредственной близи от берега. Оно 

нетвердо, пошатываясь, выбралось из моря и прохрипело: 

— Хе! — И еще раз: — Хе! 

Затем последовал поток невнятицы. Существо было одето в зеленую одежду, в руке 

держало винтовку, отчаянно махало другой рукой и продолжало хрипеть что-то 

непонятное. 

 

—  

Salve, signore 

[48] 

, — пролепетала Кончетта. Она уже почти не сомневалась, что существо было 

человеком, а не животным. 

 

Девочка вдруг почувствовала, что припадок отступил, а вместе с ним и раскаленное 

сияющее небо уже не так давило, и жара будто притихла. Страх ее растворился. 

Маленькими шажками Кончетта приблизилась к лежащему на песке мужчине, опустилась 

на колени подле него. У мужчины были желтые волосы, как шерсть у собаки или кошки. 

Кожа такая тонкая, что местами проступала синева. Или, может, он просто очень сильно 



замерз. Откуда-то текла кровь, пропитывая песок. Из тени выполз крошечный краб и начал 

копать ямку в этом месте, двигая клешнями, как старуха за вязанием. 

— Ты кто? — спросила Кончетта. 

— Вилью хелпми, — прохрипел мужчина. — Вилью хелпми гоугетелп пленвентдаун. 

— Говори как следует, — строго велела Кончетта. — Говори на диалекте или на 

итальянском. Дай я посмотрю твое плечо. Я видела, как лечит доктор Эспозито. 

Но мужчина издал вопль и оттолкнул Кончетту, продолжая бубнить тарабарщину. 

— Я не смогу тебе помочь, если не будешь говорить как следует, — рассердилась Кончетта. 

Человек вдруг заснул. Убедившись, что он крепко спит и не собирается ей ничего больше 

говорить, Кончетта поднялась и направилась в сторону города. 

 

Кончетта пробиралась через заросли опунций, по известным только ей одной тропинкам, и 

в начале третьего вышла к площади. В этот час все жалюзи были закрыты. Не было видно 

даже отца Игнацио. Кончетта поднялась по ступенькам «Дома на краю ночи» и толкнула 

вращающуюся дверь. В углу над радиоприемником дремала старая Джезуина. Докторская 

дочка сидела за стойкой с толстой книжкой, прислонив ее к кофейному агрегату, под 

потолком вяло крутил лопастями вентилятор. 

— Кончетта пришла, — как обычно объявила Мария-Грация, отчего Кончетта всегда 

чувствовала себя важной персоной. 

Кончетта вытянулась во все четыре фута своего роста и сказала: 

— Там человек. Он спит около моря. Пойдемте скорей туда, синьора Мария-Грация. 

Мария-Грация уронила книгу на стойку. 

— О боже! — воскликнула она. — Ты нашла мертвеца. 

 

— Нет, он вышел из моря. Он в зеленой одежде. Волосы у него, как у собаки Маццу, 

странные желтые волосы, и лицо белое, как 

ricotta 

. 

 

Докторская дочка встала: 

— Где ты оставила его, Кончетта? 

— У Морте делле Барке, около пещер. — Кончетта подумала с минуту, вспоминая, все ли 

она рассказала Марии-Грации. — У него идет кровь. И винтовка. 

Издав всхрап, проснулась Джезуина. 

— Что такое? Человек с ружьем? Ойее, это вторжение! — С ошеломительным проворством 

старуха вскочила и выбежала из бара. 

— Пойдем, — сказала Мария-Грация. Она взяла Кончетту за руку и перевернула вывеску 

на дверях бара «Закрыто». — Лучше тебе поскорей повторить все это моему отцу, пока 

Джезуина не разнесла новость по всему острову. 

 

Днем Амедео частенько спал на протертом плюшевом диване у себя на чердаке. В 

последнее время он погружался в сон все глубже, оставаясь на диване все дольше, и ему все 

труднее было возвращаться к реальности. Часто он просыпался, когда солнце уже 

совершило свой путь над островом и наступало время сумерек. Но сегодня он едва успел 

закрыть глаза, как его буквально выдернули из сна. Его трясла дочь, а рядом стояла 

Кончетта, дочка Арканджело, босая и чумазая, в некогда белом платьице, просвечивавшем 

на солнце, ноги ее были в песке. 

— Что такое? — спросил он, не скрывая недовольства. 

Кончетта принялась что-то путано рассказывать о каком-то призрачном бледном человеке, 

явившемся из моря, одетом в зеленое и с волосами как солома… 

— Он ранен, — сказала Мария-Грация. — Возможно, ему нужна твоя помощь, папа. 

— И он говорит на странном языке, — добавила Кончетта, которая только что вспомнила 

этот факт. — Непонятный язык. Типа: вилю хелпи вилю хелпи. 

Окончательно проснувшись, Амедео сел и посмотрел на дочь: 

— Кто-нибудь еще знает об этом? 

— Только я, — слегка раздувшись от важности, сказала Кончетта. 



— И Джезуина, которая все слышала, — добавила Мария-Грация. 

Амедео достал свой саквояж, который всегда держал наготове. Уложил в него 

дополнительно тампонов, бинтов и драгоценную ампулу с морфием, у которой давным-

давно истек срок годности, но это было намного лучше, чем ничего, если человеку 

действительно плохо. 

— Надо позвать с собой несколько человек. Отца Игнацио и пару крепких рыбаков — Бепе 

и сестру Тото, Агату. Мария-Грация, захвати три чистые простыни — вдруг придется его 

нести. 

Мария-Грация кинулась в спальню братьев, сорвала простыни с их кроватей. 

Втроем они прошли через весь город и постучали в двери к священнику. На затихших 

улицах царили цикады и зной. Отец Игнацио собрался в одно мгновение, и вместе они 

разбудили Бепе, племянника Риццу. Он тоже откликнулся сразу же, высунувшись из окна. 

— Раненому нужна помощь, — крикнул Амедео. — Нам понадобятся люди, чтобы 

перенести его. Пойдешь с нами? 

Голова Бепе исчезла, они услышали, как он спускается по лестнице. Когда он вышел, отец 

Игнацио взял его за плечо. 

 

— Это иностранный солдат, — тихо сказал священник. — Мы не знаем, как отнесется 

il conte 

и городской совет к тому, что мы ему помогаем, но мы все равно это сделаем. Если ты 

предпочитаешь не вмешиваться, тогда лучше возвращайся обратно. 

 

Бепе кивнул и вернулся в дом, но тут же появился снова, на плече у него висело ружье. По 

дороге из города они зашли за Агатой-рыбачкой. Агата не спала, сидела под вьющейся 

бегонией в саду и плела новую сеть, рядом растянулся ее пес Кьяппи. Она внимательно 

выслушала и встала. Кончетта обычно опасалась Кьяппи, но только не сегодня. Сегодня она 

проигнорировала его злобное сонное рычание и сказала: 

— Я знаю короткий путь. 

— Тогда веди нас к пациенту, Кончетта, — велел Амедео. 

Кончетта повела их своей тайной тропкой, через кактусы, мимо ограды виноградника 

Маццу и вниз по крутому склону к пещерам. Доктор, священник, Мария-Грация, племянник 

Риццу Бепе и Агата-рыбачка гуськом следовали за ней. 

Это был самый великий день в жизни Кончетты. 

 

Чужестранец лежал на боку под палящим солнцем, рядом на песке темнело большое пятно. 

Разорванную рубашку трепал ветер, обнажая рану на плече, из которой ритмично вытекала 

кровь. Мария-Грация держалась сзади, пока ее отец проверял пульс и дыхание раненого, 

ощупывал его руки и ноги. Затем он велел перетащить солдата в тень пещеры. Мария-

Грация, сама не зная почему, так и стояла в стороне, не пытаясь помочь. Амедео опустился 

на колени около раненого и принялся снимать с него форму. 

 

—  

Padre 

, дайте мне тампоны и йод, — велел он отцу Игнацио. — И достаньте морфий, если 

вдруг он срочно понадобится. Это из самых последних запасов. Кто сможет 

разговаривать с ним по-английски? Мария-Грация? 

 

— Нет, — испуганно ответила девушка. — Я не сумею. 

Солдат очнулся и со стоном повернулся на спину. 

— Мариуцца, иди сюда и держи его голову. Смотри, чтобы он не ворочался, пока я бинтую 

его. 

Мария-Грация нехотя приблизилась, тоже встала на колени и обхватила руками голову 

чужестранца. На ощупь его волосы напоминали волосы ее братьев, все в песке и теплые, 

как у Аурелио после купания. Она посмотрела на его лицо, оно было вовсе не такое 

страшное, как она думала. Ясное, красивое и совсем молодое. Мария-Грация помогла 



стащить с него остатки рубашки, из кармана которой выпал тяжелый металлический диск. 

Кончетта в восторге схватила его: 

— Что это? Можно я это возьму? Это из Америки? 

 

— Я не знаю, 

cara 

. Верни это владельцу. Может быть, его страна дала ему это за храбрость, как медаль, 

которую 

il duce 

вручил Флавио, и тогда она, наверное, дорога ему. 

 

Раненый протянул руку. 

— Вот видишь, он хочет, чтобы ее вернули, — сказала Мария-Грация. — Пусть он ее 

подержит, вдруг ему от этого станет легче. 

Кончетта вложила медаль в ладонь иностранца, но он продолжал тянуться к чему-то, пока 

наконец не схватил руку Марии-Грации. Та отпрянула, но чужестранец не отпустил ее. И не 

отпускал, пока Амедео обрабатывал его рану. 

Кончетта тем временем сбегала в пещеру и вернулась с белым прозрачным камешком. Она 

положила его в карман мокрой рубашки, а медаль повесила себе на шею. 

— Вот, — сказала она. — Честный обмен. Пусть у него будет камешек на счастье, а это 

останется у меня. 

— Он будет жить? — спросила Мария-Грация, после того как раненого перебинтовали и 

священник смочил ему губы водой, принесенной из источника Маццу. 

Амедео, который никогда не отвечал на этот вопрос, пока пациент не оказывался вне 

опасности, отер носовым платком лоб. 

— В любом случае его надо перенести с этой жары в дом. 

— Он с севера, там у них вечный снег, — сказала Агата-рыбачка. — Жара может и убить 

его. 

— Расстелите простыни, — распорядился доктор. — Вы двое — Агата и Бепе — встаньте в 

головах, вы сильнее, а мы с Игнацио понесем за ноги. 

 

— Посмотрите туда, — пробормотал священник. — Явилась бригада городских 

неприятностей в черных рубашках. Осторожно, 

dottore 

! 

 

 

И правда, по пляжу к ним приближалась небольшая процессия — 

il conte 

, бакалейщик Арканджело и двое земельных агентов 

il conte 

. 

 

 

— Господи, помилуй нас, — произнесла Агата-рыбачка. — Простите меня, 

padre 

, но если Арканджело начнет говорить, то мы не уйдем отсюда до конца войны. Пошли 

скорей. 

 

 

Они заторопились, но процессия фашистов угрожающе приближалась по песчаному 

пляжу. 

Il conte 

заступил им дорогу. Пот капал у него с носа. 

 



— Что это? Вражеский солдат! Схватить его! Члены городского совета сейчас будут здесь, 

синьор Эспозито, и вам придется отдать его нам. 

 

Доктор промолчал, но развернул импровизированные носилки так, что они с Бепе 

теперь стояли между 

il conte 

и раненым. 

 

 

— Арканджело! Люди! — крикнул 

il conte 

. — Хватайте этого вражеского солдата. Арестуйте его. 

 

 

— Он, скорее всего, не доживет до утра, 

signor il conte 

, — сказал Арканджело. — Может, нам лучше позволить доктору о нем позаботиться? 

Почему бы доктору… 

 

 

— Этот человек не доктор! — заорал 

il conte 

. — Он всего лишь владелец бара. Я удивлен, что приходится именно тебе об этом 

напоминать, Арканджело! 

 

— В таком случае, если я не доктор, — вступил Амедео, — у вас не будет возражений, если 

я заберу этого раненого иностранца к себе в дом. В бар, который является частной 

собственностью и не имеет никакого отношения к вашим друзьям фашистам и вашей 

проклятой войне. 

 

Il conte 

поперхнулся от ярости. 

 

 

— Пожалуйста, — сказала Мария-Грация. Ладонь солдата, вцепившаяся в ее руку, была 

сухой и горячей. Судя по всему, у него начинался жар. — Пожалуйста, позвольте нам 

отнести этого человека в город. В любом случае он — военнопленный. По крайней 

мере, пока мы не узнаем, кто победил на Сицилии, мы должны обращаться с ним 

достойно. Особенно теперь, когда 

inglesi 

и 

americani 

совсем рядом. Если кто-нибудь станет его искать и выяснится, что ему не оказали 

медицинскую помощь… 

 

Что подвигло ее произнести эту речь, трудно сказать, но когда она закончила, отец 

одобрительно кивнул ей. 

 

Il conte 

долго молчал, но все же отступил в сторону. Спасатели медленно двинулись по песку. 

Кончетта так и не сняла медаль, солдат стонал и по-прежнему не отпускал руки Марии-

Грации. 

 

 

— Пина! — крикнул Амедео, как только они положили чужестранца на кухонный стол, 

убрав разложенные на нем персики. — Иди сюда! Мне нужен твой английский! 



— Что такое? — спросила Пина, входя в кухню. 

 

— Мне нужно, чтобы ты поговорила с этим человеком по-английски, 

amore 

, и узнала, что с ним случилось. Мария-Грация, принеси мне самый маленький пинцет. 

И еще флакон антисептика. Надо извлечь из его плеча всю грязь и песок. И тогда 

посмотрим, понадобится ли ему колоть морфий. Пина! Поговори с ним по-английски, 

пожалуйста! 

 

— Кто он? 

— Мы не знаем. Иностранный солдат. Его выбросило на берег. Я хочу, чтобы ты спросила 

у него, как он был ранен, что произошло, откуда он и есть ли кто-нибудь еще, кто 

нуждается в спасении. Может, рыбаки выйдут в море, если надо, но я сомневаюсь, что кто-

то еще остался в живых. 

Английским Пина владела больше теоретически, чем практически. Она тяжело опустилась 

на стул, посмотрела в смятении на солдата, покрутила косу и наконец, запинаясь, 

произнесла по-английски: 

— Как твое имя? Кто ты? Есть кто-нибудь еще? 

Кончетта сморщила нос: 

— Какой дурацкий язык! 

Но солдат повернул голову на Пинин голос и забормотал: 

— Роберт… Карр. Роберт Карр. Десантник. Больше никого. 

— Что он говорит? — спросил Амедео. 

Только теперь раненый отпустил руку Марии-Грации. Он открыл глаза. Мария-Грация в 

жизни не видела более холодных глаз. Голубые, как лед на картинках в атласе ее братьев. 

Эта холодность и странность заставили ее отшатнуться, хотя в них не было ничего 

отталкивающего. 

 

—  

Grazie 

, — произнес десантник Роберт Карр. — 

Grazie mille 
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. — И потерял сознание. 

 

 

 

На кухонном столе «Дома на краю ночи» Амедео прочистил солдату рану и обработал 

йодом. Пина вышла из заторможенного состояния, в котором пребывала последние 

месяцы, вскипятила воды, принесла чистые простыни и распахнула ставни в спальне 

Флавио. Туда и положили стонущего Роберта Карра, оставшегося в 

полубессознательном состоянии. Амедео, вооруженный охотничьей винтовкой Бепе, 

которую тот оставил ему на случай, если 

fascisti 

вздумают нанести визит, охранял его. 

 

 

Но 

fascisti 

заседали в ратуше, обсуждая дальнейший план действий. Если война и в самом деле 

закончилась, дать приют одному из победителей не так уж и неблагоразумно. 

 

Тем временем остров полнился слухами, распускаемыми Джезуиной, Бепе и Агатой-

рыбачкой. 

— Как его зовут? — спрашивали все. — Кто он такой? 

— Воббит его зовут. 



— Воббит. Какое странное безбожное имя. 

— Нет же, Роббер. 

— Роб-а-Кар. Из Америки. 

— Я слышала, из Англии. Жил возле королевского дворца. 

— Наверняка шпион. 

— Да ничего подобного, не шпион, а протестант. 

— Говорят, у него был пулемет, а десятки его друзей уже рыщут по острову и нападут, как 

только стемнеет. 

 

Опустились сумерки, но никакие 

inglesi 

, вооруженные пулеметами, не выскочили из кустов и не нагрянули на городскую 

площадь. Вместо этого 

inglesi 

и 

americani 

перешли ко второму этапу десантной операции, но остров снова проигнорировали. 

Корабли с большими пушками опять обстреливали побережье Сицилии. Между 

островом и Сицилией под бомбежкой затонула и опустилась на морское дно рыбацкая 

лодка «Святая Мадонна». Агату-рыбачку, отправившуюся на ней спасать десантников, 

успели подобрать сицилийские моряки. Кончетта ликовала. С трофейной медалью на 

шее, она возбужденно бегала туда-сюда по берегу, наслаждаясь фейерверком, который 

воюющие стороны устроили в небе над Сицилией. Огни казались ей прекрасными, как 

падающие звезды. 

 

 

 

 

VII 

 

Роберта разбудила далекая канонада. Он очнулся, запутался в простынях, пытаясь 

нашарить винтовку. 

Сумерки, чужая прохладная комната. На пыльных полках незнакомые футбольные трофеи, 

коллекция игрушечных мечей, каждый из которых был уложен на кусок коричневого сукна, 

растрепанный плюшевый мишка с оторванным носом. Макет Этны из папье-маше, склоны 

вулкана припорошены, будто снегом, слоем пыли, вверх ползут деревянные солдатики. Он 

узнал фашистский флаг. Групповой снимок смуглых худощавых мальчишек в шортах и 

белых жилетках, получают медали в день спортивных соревнований. Фотография тех же 

ребят в форме какой-то военизированной организации: береты и длинные шорты. 

Фотография женщины с черной косой — он смутно припомнил, что она была среди его 

спасителей. После долгого пребывания на солнце во рту все будто слиплось от сухости, он 

откинулся на подушку, вдохнул запах незнакомого мыла, исходивший от простыней, и 

задумался. 

Каким-то образом он оказался в этой темной комнате с каменными стенами, окруженный 

вещами из чужого детства. Сейчас он должен быть там, откуда доносится этот грохот. Он 

мало что помнил. Взгляд вдруг наткнулся на портрет Муссолини, висевший напротив 

кровати. Роберт попытался сосредоточиться и вспомнить, с какого момента память ему 

отказала. 

 

Лагерь в Эль-Аламейне 
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— это он еще помнил. Перед вылетом в палатку зашел сержант. Он принес флягу с 

водой, с трудом подавлял возбуждение. Немного воды пролилось Роберту на руку, он 

еще тогда подумал, что на жаре она горячая как кровь. 

 

— Собирайтесь. Говорят, нас перебрасывают домой, — сообщил сержант. 



Слова эти прозвучали уж слишком невероятно. 

— Кто говорит? И ты уверен, что они знают, о чем говорят? 

Но сержант, обидевшись, ушел, не рассказав подробностей. 

В лагере и в самом деле царила радостная атмосфера. Про Эль-Аламейн Роберт помнил 

немногое — в основном обжигающий солнечный свет, заставлявший их всех жмуриться. 

Да, Эль-Аламейн он помнил. 

В планере, когда самолет-буксировщик поднял его в воздух, как-то неуловимо 

изменившийся, им раздали буклет под названием «Руководство солдата по Сицилии». 

Открыв его наугад, он с трудом прочитал в полумраке: «Лето на Сицилии довольно 

жаркое… Большинство жителей принадлежат к Римско-католической церкви и очень 

почитают разных святых… Нормы нравственности на первый взгляд весьма строги, они 

основаны на католических канонах и испанском этикете времен Бурбонов, но на самом деле 

нравы, особенно в сельских районах, крайне свободные». Сумрак окончательно сгустился, 

Роберт сунул книжицу в карман кителя и постарался смириться с тем, что летят они вовсе 

не домой. 

Надо сосредоточиться на ритуальных мыслях, которые помогали ему разгонять страх во 

время бесконечно долгих перелетов. Это будет его семьдесят девятый прыжок. А если взять 

всех, кто сейчас в самолете, то они совершили 1975 прыжков. Скорость полета 115 миль в 

час. Высота — 3500 футов. Последние числа были предположением, но Роберт хорошо 

чувствовал планер — по скорости, с какой передвигались облака, по упругой отдаче, 

возникавшей, когда трос между планером и самолетом натягивался. Это чувство полета 

порой придавало уверенности — в спокойную погоду, но порой только усиливало тревогу 

— как сегодня. В такие дни с первой же минуты после взлета он не мог отделаться от 

мысли, что что-то идет не так. 

Шторм пришел сбоку. Он помнил, как планер тряхнуло и он ударился подбородком о 

колени. Солдаты зашумели, кляня пилота, не понимая, что это прелюдия к главному 

действию. Но Роберт уже в тот, самый первый момент с ужасающей отчетливостью 

осознал, что они падают. 

Странно, но в памяти не сохранилось само падение, лишь столкновение с поверхностью 

воды. И ощущение, что они погружаются, выныривают; скрежет обшивки планера. Одни из 

его товарищей попытались вскрыть корпус планера с помощью складных ножей и штыков, 

другие долбили в крышу. Нелепая мысль вдруг посетила его: янки называли свои бежевые 

неуклюжие планеры «летающими гробами». Когда в брезентовом борту образовалась дыра, 

он протиснулся через нее наружу, отбиваясь от кого-то вслепую, и сквозь толщу воды 

рванул вверх с единственным стремлением — добраться до воздуха и света. Воздушный 

тормоз, отлетевший от планера, задел его, раскроив плечо, но он упрямо взмывал вверх 

сквозь бурлящую воду и выскочил на поверхность. Вокруг кипело черное море. Он был 

совершенно один. 

Остальное Роберт помнил урывками. Без сомнения, он потерял много крови. Вскарабкался 

на оторванное крыло другого планера, но большая волна вышибла из него дух, снова 

швырнув в воду. Взрывы и воздушные волны от них оглушали. Он увидел совсем рядом 

десантный катер и закричал в надежде, что его заметят и подберут. Ему удалось доплыть до 

катера, дотянуться до лестницы и вскарабкаться на судно, но на борту никого не было. 

Огромная пробоина утягивала катер на дно, на корме лежал знакомый сержант — мертвый. 

Он спрыгнул обратно в воду, и судно с покойником продолжило медленное погружение. 

Когда рассвело, он осознал, что вокруг спокойная вода, солнце печет затылок. Впереди 

маячила скала, чудесным образом обратившаяся вскоре в остров. А потом раздался детский 

голос. Он помнил, как ему пришлось карабкаться по раскаленному песчаному склону, как 

он лежал под солнцем, а в песке скребся краб, и его клешни были красными от крови. Он 

думал, что умирает, и уже приготовился к смерти, когда они пришли за ним с 

самодельными носилками. 

И вот он лежит здесь, перебинтованный, дрожащий от лихорадки, в комнате, 

принадлежащей чужому сыну. 

Он шевельнулся, и плечо пронзила боль, волной прокатилась по всей правой стороне тела. 

Он попробовал сорвать бинты левой рукой и зубами, чтобы оценить характер ранения, но 

его затрясло, и он отказался от этой глупой затеи. Отдышавшись, придвинулся к краю 



кровати, дотянулся до занавески и попытался ее отдернуть. Из складок материи с тихим 

шорохом что-то посыпалось — не то пыль, не то песок. 

В щелях ставень открывалась зыбкая картина рая. Оливковые рощи, пальмы, синяя полоса 

спокойного моря — все плавилось и подрагивало в жарком воздухе. И никаких признаков 

битвы, в которой он сейчас должен был участвовать. Позже он узнает, что окна комнаты 

смотрели не на Сицилию, а в открытое море, в сторону Северной Африки, откуда он 

прибыл. Но в этот первый миг картинка за окном показалась ему чудом. Он мог находиться 

где угодно: на Карибах, в Тихом океане — там, куда мальчишек уносят их мечты и тяга к 

приключениям. 

Но здесь говорили на какой-то разновидности итальянского языка. Это он смутно 

припоминал. Мужчина с кустистыми бровями, женщина, знавшая несколько слов по-

английски, и девушка, которая держала его за руку, — все трое обращались к нему на 

странном итальянском. Здоровой рукой он попытался нашарить в кармане «Руководство по 

Сицилии», но книжицы не было, да, собственно, и кармана не было, как и кителя. Он был 

облачен в ночную сорочку, неудобную мешковатую рубаху, походившую на одеяние 

привидения из девятнадцатого века. 

Чья-то тень мелькнула в дверном проеме. По лестнице спускалась девушка. Видение в 

тихих сумерках. И произошло второе чудо. Роберт ничего не знал о том, что Мария-Грация 

когда-то была девочкой с больными ногами, в которую никто не хотел влюбляться. Он 

видел только ее красоту и думал, что это она держала его за руку. Роберт всегда считал себя 

человеком рассудительным, но сейчас, то ли под влиянием высокой температуры, то ли 

благодаря изрядной дозе морфия, глядя, как Мария-Грация спускается по лестнице, он 

влюбился. Да и могло ли быть иначе в тех обстоятельствах. 

Шаги. Но перед ним вдруг предстала не прекрасная дева, а мужчина с кустистыми бровями. 

Он вошел в комнату, поставил на ночной столик стакан с водой и оглянулся на дверь. 

 

—  

Mia figlia 

[51] 

. До-чер? До-чер? 

 

 

— Дочь. 

Si, si 

. — Роберт яростно закивал, показывая, что он понял. 

 

 

— Моя жена говорить мало 

inglese 

, — сказал доктор. — Я — нет. — Он вложил стакан с водой Роберту в руку: — Пить. 

 

Роберт выпил все. 

— У меня была книжка, — сказал Роберт, когда доктор отпустил его руку. — На 

английском. «Руководство по Сицилии». Там был словарик. 

Брови доктора сдвинулись от напряжения. Он покачал головой — нет, не понимает. 

— Книга? Маленькая книга? — вновь попытался Роберт, изображая здоровой рукой, как он 

открывает и закрывает книжку. Ему вспомнилась школьная латынь. — Liber? Liber? 

 

—  

Ah! Un libro! 

[52] 

— Доктор вышел из комнаты и через несколько минут вернулся со стопкой книг. — 

Ecco — scrittori inglesi 

[53] 

. Шакс-пир. Чарльдикен. Учить 

italiano 



? 

 

Не было смысла еще раз спрашивать про брошюру. И Роберт позволил доктору положить 

себе на колени то, что при ближайшем рассмотрении оказалось «Повестью о двух городах», 

«Дэвидом Копперфилдом» и полным собранием пьес Шекспира, все на итальянском. 

— Жена, — пояснил доктор с явной гордостью, — учи-тел. 

— Учительница? (Доктор кивнул.) Я знаю все эти книги, — сказал Роберт и почувствовал, 

как увлажнились вдруг глаза. — А что, я могу читать это по-итальянски, ведь по-английски 

я знаю едва ли не наизусть. 

Доктор, уловив воодушевление Роберта, радостно закивал: 

— Да, да. Английский. 

Ободренный, Роберт обвел жестом комнату и попытался спросить о том, что его волновало, 

с тех пор как он очнулся: 

 

—  

Filius 

? — спросил он в отчаянной попытке подобрать нужное слово. — Сын? Где он? 

 

Брови доктора снова сошлись в одну линию. 

 

—  

Morto 

, — сказал он и поднял вверх три пальца. — 

Tutti e tre figli 

[54] 

. Morto, morto, morto 

. Война. Умирать. Три. 

 

Обхватив руками знакомые книги, Роберт, к своему великому стыду, разрыдался. От 

сотрясавших его рыданий он не мог дышать, но не мог и остановиться. Шум привлек в 

комнату женщину и девушку. Но семью не обескуражили его рыдания. Женщина просто 

погладила его по здоровому плечу, говоря что-то утешительное, а девушка побежала за 

водой. Он принял воду с благодарностью и выпил. 

 

— Не стесняться, — сказала женщина, когда он немного успокоился. — Я хочу, 

пожалуйста, сказать: ты не должен стесняться. Мы все терять родные. Мы все знать 

потеря. — Голос ее дрожал. — Может, я не говорить по-английски хорошо, но я 

решить сказать. — Она взяла стопку книг и переложила их на ночной столик. — 

Теперь, прошу тебя, спать. Когда тебе быть лучше, ты читать эти книги и учить 

итальянский. Не бояться. Мой муж иметь ружье, если 

fascisti 

прийти. Но я думаю, они больше не прийти. 

 

 

В последующие дни всем на Кастелламаре стало очевидно, что время фашистов на 

острове сочтено. 

Il conte 

и Арканджело сняли свои черные рубашки и распустили 

Balilla 

. Затем, встревоженные неподтвержденными слухами о том, что 

inglesi 

отберут медали, военные фотографии и извещения о смерти их мужей и сыновей на 

войне, люди потянулись в огороды и поля, чтобы зарыть эти реликвии. И даже Амедео 

как-то ночью взял медаль Флавио, завернул ее в лоскут кожи и запрятал под пальмой 

во дворе. 

 



В лунном свете листья пальмы казались покрытыми воском, а шерсть спящего Мичетто 

серебрилась. Когда Амедео возвращался в дом, отряхивая испачканные землей пальцы, ему 

показалось, что боль немного притупилась, как после кризиса при простуде. 

 

Пина постепенно узнавала подробности о чужестранце. Он англичанин, а не американец, 

доложила она. По мнению Амедео, именно это объясняло его сконфуженное бормотание в 

присутствии Марии-Грации. Ему было двадцать пять — на два года старше Туллио. И хотя 

Пина справлялась в словаре, но не была абсолютно уверена, что он употребил слово 

«подкидыш», когда рассказывал о себе. 

— Подкидыш! — возликовал Амедео. — Ну конечно, он уже Эспозито! 

Пина прищурилась: 

 

—  

Amore 

, он не твой сын. 

 

Но как же ему было не видеть в этом мальчике замену сына? У Амедео даже зародилась 

робкая, но отчаянная надежда, что в один прекрасный день хоть один из сыновей вернется, 

ведь война официально закончилась. Если они спасли этого мальчика, то, может, какой-то 

добрый англичанин спас и их сына. 

 

Жители острова мало-помалу начали воспринимать раненого иностранца, лежавшего в 

доме доктора, не как проклятие, а как благословение. Если на остров высадятся 

английские товарищи солдата или американцы на джипах с развевающимся флагами, 

то они непременно увидят, сколь по-доброму отнеслись на острове к их соплеменнику, 

сколь хорошо заботились о нем — как о родной душе. И разве это не еще одно чудо, 

сотворенное святой Агатой, — явление из моря утопленника на исходе войны? С утра и 

до вечера городские вдовы шли к дверям «Дома на краю ночи» с блюдами печеных 

баклажанов и бутылками домашних настоек — подношения чужестранцу. Рыбаки, 

возвращаясь с дневной ловли, непременно приносили свежайших 

sarde 

[55] 

. А иные из девушек, чьи возлюбленные пока еще не вернулись домой, накрасили губы 

помадой, чего не делали с начала войны, и пришли умолять Марию-Грацию позволить 

хоть глазком глянуть на солдатика. 

 

Мария-Грация отправила поклонниц вовсвояси, хотя — и в том она себе ни за что не 

призналась бы — двигала ею отнюдь не забота о здоровье англичанина. 

— Не хочет он вас видеть, — пробормотала она из-за стойки бара, но так, чтобы 

разочарованные поклонницы не услышали. — Он уже вне опасности, но посмотрит на ваши 

размалеванные лица и снова сляжет. 

Джезуина, не устававшая повторять, что бедняжке Марии-Грации даже объедков не 

перепадает, очнулась от своей дремоты пополам с глухотой и довольно хохотнула. 

Но правда состояла в том, что опасность для англичанина еще не отступила. Сидя у постели 

молодого человека, Амедео чувствовал себя участником борьбы за жизнь — так же, как 

чувствовал он это при рождении трех своих младших детей. Температура у парня то падала, 

то взлетала. Жар сменялся ознобом. Рана на плече загноилась. 

— Промой рану святой водой, благословленной святой Агатой, — предложила 

Джезуина. — Поможет, клянусь. 

— Что поможет, — отвечал Амедео, — так это таблетки сульфаниламида. 

Джезуина скривилась от столь неприкрытого богохульства и заковыляла прочь. Но вскоре 

вернулась с медальоном святой Агаты, камешком-амулетом в виде Мадонны и бутылкой 

святой воды с прошлогоднего фестиваля. 

И, к ее торжеству, парень вскоре пошел на поправку. Мало-помалу молодой солдат 

побеждал инфекцию, пока однажды утром Амедео не снял повязку и не обнаружил с 

удовлетворением, что рана сухая, воспаление полностью спало. 



— Будет чесаться, — предупредил он англичанина, накладывая новую повязку. — Но ты ее 

не трогай. — У него была привычка разговаривать с пациентами, и неважно, что этот его не 

понимал. 

Но Роберт догадался, что новости хорошие. 

 

—  

Grazie. Grazie. 

 

— Хватит тебе лежать, — сказал доктор. — Тебе полезно посидеть на террасе, а то и в баре, 

подышать воздухом с моря. 

 

Англичанин кивнул и повторил: 

«Mare, mare» 

. Единственное слово, которое он разобрал, — море. 

 

 

 

Жители острова поглядывали на закрытое наглухо окно спальни англичанина с 

подозрением. Но когда он вышел, то быстро выяснилось, что он всем нравится. 

Безъязыкость делала его особенно предупредительным и внимательным. Он 

старательно кивал даже на самые абсурдные высказывания, приговаривая: « 

Si, si, si 

». В баре он неизменно держался поближе к Марии-Грации, при появлении каждого 

нового посетителя мгновенно вставал и отодвигал для него стул, а картежникам больше 

не было нужды нагибаться за упавшей картой — это делал за них англичанин. Подавая 

карту, он краснел и смущался, что в представлении стариков было истинно английской 

чертой. Еще он старательно пытался учить итальянский, что служило неизменным 

поводом для веселья. День, когда он перепутал слово 

год 

и 

anus, 

вошел в легенды острова. («Я никогда не забуду, — рыдал от смеха Риццу и многие 

годы спустя. — Этот парень во все глаза пялится на синьору Джезуину и спрашивает, 

сколько ей 

ani 

! 

[56] 

») 

 

Но самое удивительное, что к англичанину привязались кот Мичетто и девчонка Кончетта. 

— Если этот зверь и эта дикарка приняли его, значит, его каждый примет, — почти 

одобрительно постановила Джезуина. 

Роберт обнаружил, что под этим яростным солнцем его влечение к Марии-Грации 

развивается безудержной болезнью, несмотря даже на то, что он по-итальянски знает лишь 

несколько слов. Услышав, что она спустилась по лестнице, он как бы случайно поднимался 

на несколько ступенек и стоял там, ловя скромный, с ноткой апельсина, запах ее духов. 

Если она дотрагивалась до чего-то на барной стойке, он незаметно касался этого предмета. 

Роберт наивно считал, что никто не замечает его обожания. Будучи не в состоянии 

сдерживать свою страсть, он даже начал говорить с ней об этом. Она приносила ему в 

комнату кувшин с водой или книгу, и, когда наклонялась, чтобы поставить принесенное на 

столик, он принимался говорить ровным тоном, как будто просто благодарил ее: 

— Позволь мне заняться с тобой любовью, здесь и сейчас, пока твой отец отдыхает после 

обеда. 

Или, пока она подметала в баре после закрытия, он болтал о том, что передавали по радио 

или о погоде, — но исключительно ради того, чтобы в конце сообщить, что она самая 

красивая женщина в мире и что даже воздух, которым она дышит, для него свят. 



И таким образом Мария-Грация, которая на самом деле неплохо понимала по-английски, но 

стеснялась признаться в этом, узнала, к огромной своей радости, о его любви. 

Роберт, глядя на ее вспыхнувшие щеки, считал, что его выдал голос, и переходил на более 

ровный тон, но продолжал признаваться в любви. Он не собирался останавливаться, ибо 

перестать признаваться ей в любви было для него сродни тому, чтобы перестать ее любить. 

Мария-Грация была для него главным чудом этого чудо-острова, который его излечил. 

 

Прислушиваясь к пробивающимся сквозь треск голосам дикторов Би-би-си в надежде 

услышать про боевых товарищей, Роберт постепенно выяснил, что наступление на Сицилии 

было успешным, что итальянцы капитулировали и что немецкие войска отступили к 

Мессине. После того как он окончательно пошел на поправку, его стали занимать мысли, 

как вернуться в свой полк. По крайней мере, какая-то часть его все еще рвалась исполнить 

воинский долг. Но другая, бо́льшая часть, желала остаться на Кастелламаре, убаюканная 

шумом волн и стрекотом цикад. Эта часть желала признаваться в любви к Марии-Грации, 

поселиться здесь и навсегда забыть о войне. 

 

Постепенно это раздвоение стало ему в тягость. Либо он должен уехать немедленно, 

либо остаться здесь до конца дней. Однажды днем Мария-Грация зашла к нему в 

комнату, где он метался в беспокойной дреме. Приемник, который иногда переносили к 

кровати раненого, передавал только помехи. Девушка опустилась на колени около его 

постели, взяла за руку и излила свои чувства на итальянском языке, выразительно 

сдвинув узкие брови, в точности как это делал ее отец. Англичанин ничего не понял, но 

едва удержался от того, чтобы прижать ее к себе и пробормотать слова, которые он 

отыскал в учебнике итальянского, который ему дала Пина: « 

Ti amo. Ti adoro 

» 

[57] 

. 

 

Не подавая виду, что проснулся, он слушал ее страстный, молящий шепот. Наконец, 

выговорившись, она замолчала и выпустила его руку. И, больше не вымолвив ни слова, 

ушла. Он слышал, как она ходит наверху (шаги ее были такие трогательно неуверенные), 

слышал неясные шорохи и представлял, как она расчесывает волосы, как падает на пол 

одежда. Потом доносился скрип кровати. Это была древняя кровать, как и все кровати в 

доме, и слишком короткая, так что Марии-Грации приходилось сворачиваться калачиком, 

чтобы уместиться в ней. Он видел, как ее прекрасные глаза закрываются, как тяжелая 

черная коса лежит на подушке… 

Порой, когда она с перекинутой через плечо косой несла поднос или подметала в баре, ему 

так хотелось коснуться этих роскошных черных волос, целовать их дюйм за дюймом. 

Если он не уедет немедленно, сумеет ли когда-нибудь примириться с войной, на которой 

должен быть сейчас? 

Несколько дней назад он написал записку, жалкую, как он понимал теперь, с 

благодарностью за доброту семьи Эспозито. И в то утро, на рассвете, положил листок на 

ночной столик, взял свою винтовку и ушел. 

У церкви он наткнулся на отца Игнацио. Священник задумчиво посмотрел на винтовку: 

— Куда ты собрался, Роберт Карр? 

Но Роберт притворился, будто не понимает его английского. Улыбнувшись священнику, он 

свернул в узкий проулок. Он пробирался коротким путем Кончетты, через заросли 

опунции, где его никто не мог заметить. Он миновал ферму Маццу, поддерживая больное 

плечо, потому что выяснилось, что у него не так много сил, как он думал. С каждым шагом 

боль усиливалась. Роберт почти пожалел, что не позволил священнику отговорить себя. 

Собаки Маццу лаяли и бросались на него, натягивая цепи, но никто не распахнул окна, не 

выглянул на шум. 

Когда он был рядом с пристанью, сзади донесся быстрый топот. Это была Мария-Грация. 

Произошло то, чего он больше всего боялся, потому что теперь ему придется объясняться 



лично. Он смотрел, как она приближается, за ней несся Мичетто, а сквозь кусты отчаянно 

продиралась Кончетта. Мария-Грация остановилась перед ним. 

— Ты уезжаешь, — заговорила она по-английски, безмерно поразив его. — Почему ты 

уезжаешь, Роберт? Мы все хотим, чтобы ты остался. Твое появление на острове — это 

чудо. Все так считают. Чудо святой Агаты. Зачем ты уезжаешь? Чтобы тебя убили в 

следующей битве? — Голос ее дрогнул. — Я думала, что ты придешь в мою комнату. Вот о 

чем я тебя просила. А ты уезжаешь. Я что-то сказала или сделала не так, Роберт? Мои 

родители будут очень расстроены. Мы все будем расстроены. 

Ответ ошарашенного Роберта был не слишком вежлив: 

— Так ты говоришь по-английски. 

— Да, да. Я знаю английский. Только я стеснялась раньше. Сегодня я попросила тебя по-

итальянски подняться в мою комнату. А ты покидаешь нас. 

— Почему же ты не попросила меня по-английски, раз уж ты его знаешь? 

Мария-Грация вскинула брови и ответила: 

— Почему ты не сказал, что любишь меня, на итальянском, раз уж ты его знаешь? Я вижу 

эту открытую страницу на твоем столе каждый день, опять и опять. 

 

— Хорошо, я говорю тебе сейчас, — сказал Роберт. — 

Ti amo. Ti adoro 

. Но я должен ехать. 

 

— Твое плечо еще не зажило. С таким плечом ты не сможешь воевать. Ты умрешь. 

— Плечо почти зажило, и мне пора найти свой полк. 

Мария-Грация заплакала. 

— Ты умрешь, — повторила она. — Так все думают. Я буду молить Господа и святую 

Агату, чтобы твоя рана открылась, — что угодно, лишь бы ты не ходил на войну. 

— Я ухожу. Я ухожу, но я вернусь. Разве я не сказал, что люблю тебя? 

Мария-Грация шла за ним по пыльной дороге и рыдала. 

На пристани его ждала неожиданность: никто из рыбаков — ни Бепе, ни ‘Нчилино, ни даже 

Агата-рыбачка, которая плавала на арендованной лодке, — не пожелал везти его на 

Сицилию. Все они наотрез отказались, демонстративно убрав весла. Агата-рыбачка 

разразилась отповедью, да столь яростной, что Роберт опешил. 

— Почему она так сердится? — оглянулся он на Марию-Грацию. 

— Она не сердится, — ответила Мария-Грация. — Но она и не хочет везти тебя. 

— Что она говорит? 

 

— Говорит, что ты не можешь уехать теперь, когда война закончилась, — объяснила 

Мария-Грация. — Она говорит, что ты — наша удача, ты принес нам удачу. Она 

говорит, что с тех пор как ты появился, 

sarde 

пошла косяком, а тунцы попадаются только огромные. Но это всего лишь суеверие, 

конечно. 

 

Но Агата-рыбачка не закончила. 

— Что она сейчас говорит? 

— Она говорит… Она говорит, что этот остров уже потерял немало хороших людей. 

Роберт, внезапно разозлившись, решил, что у него есть только один выход — добираться до 

Сицилии вплавь. Держа винтовку над головой, он вошел в море. С берега на него смотрели 

Мария-Грация, рыбаки, Кончетта и кот Мичитто. Все молчали. Постанывая от боли, Роберт 

сумел доплыть до скал. Но там ему пришлось опустить руку с винтовкой. 

С берега донеслись какие-то крики. Обернувшись, он увидел, что на пристани собралась 

настоящая толпа. Там были и доктор Амедео, и Пина, и отец Игнацио, внучка Риццу вела за 

руку слепую Джезуину, старики-картежники явились в полном составе, даже бакалейщик 

Арканджело, с которым он едва перемолвился парой слов и который еще месяц назад 

считал себя фашистом, был тут. 

 



— Горожане объявляют! — прокричал Арканджело на едва узнаваемом английском и 

наклонился к Пине, которая явно переводила ему. — Что, если вы не останетесь на 

острове добровольно, 

il conte 

и я будем вынуждены — 

come si dice 

? 

[58] 

— взять вас в плен. Возвращайтесь сейчас же, пожалуйста, синьор Карр! 

 

Роберт долго и с трудом выбирался из воды, захлебываясь от брызг и соленого воздуха, у 

него кружилась голова, а боль в плече сделалась жгучей. Он потрогал плечо и посмотрел на 

ладонь — по пальцам текла липкая жидкость. Рана открылась и кровоточила. Он 

покачнулся, и Бепе, ‘Нчилино и Агата кинулись к нему и вынесли на берег. 

 

 

 

 

Часть третья 

Город мертвых 

1944–1953 

 

 

* * * 

 

Жила-была одна старуха, которой взбрело в голову наложить проклятье на дочь короля. 

«Ты не выйдешь замуж, — объявила она, — пока не найдешь Мертвеца и не пробудешь 

около него один год, три месяца, одну неделю и один день». 

 

 

Девушка выросла, а проклятье осталось. Хотя у нее было много ухажеров и она была 

очень красивой, она никак не могла встретить того, кто понравился бы ей настолько, 

что она согласилась бы выйти за него замуж. «Отец, — сказала принцесса в конце 

концов, — это неправильно. Мне ясно, что я не выйду замуж, пока не найду человека, 

который уготован мне судьбой. Так что я отправляюсь искать Мертвеца по всему 

белому свету». 

 

 

Король умолял ее остаться, но девушка была непреклонна. На следующий день она 

оседлала коня и отправилась искать Мертвеца по всему белому свету. 

 

 

Она странствовала несколько лет и однажды прибыла к большому белому дворцу. 

Двери дворца стояли нараспашку, свет ярких фонарей заливал его покои. В каминах 

пылал огонь. Принцесса двинулась по залам, и в верхнем покое рядом с очагом она 

нашла мертвого человека. «Вот мой жених, — сказала принцесса. — И я буду сидеть 

около него один год, три месяца, одну неделю и один день, пока он не проснется». 

 

 

С этими словами принцесса опустилась на каменный пол и принялась ждать, когда 

проснется Мертвец. 

 

 

История, рожденная в Венеции, также изложенная в «Декамероне» и в сборнике народных 

сказок синьора Кальвино, которая каким-то образом оказалась на Кастелламаре во время 



Второй мировой войны. Согласно моему предположению, ее рассказали ссыльные с севера. 

Впервые записано мной со слов синьора Риццу в 1942 году. 

 

 

 

I 

 

В то лето, когда Мария-Грация и Роберт стали любовниками, война подошла к концу. 

Следующей весной, через восемь месяцев после вторжения союзников на Сицилию, когда 

рыбаки начали выходить в море, на горизонте показалось чужое судно. Поднявшись на 

крышу дома, Кончетта и Мария-Грация разглядывали море в бинокль Флавио и 

обнаружили лодку. На веслах сидели незнакомые рыбаки и два американских солдата в 

касках. 

 

Столь позднее появление американцев на Кастелламаре случилось по недосмотру. 

Остров должны были оккупировать несколько месяцев тому назад, но в хаосе, 

охватившем Сиракузу, сицилийцы просто забыли сообщить захватчикам, что 

маленький островок на горизонте вообще-то обитаем. И только значительно позже 

один полковник, изучавший аэрофотоснимки местности через увеличительное стекло, 

разглядел зернистое пятнышко к юго-востоку от Сицилии. Увеличив снимок, 

полковник обнаружил серые блоки, из которых была сложена пристань, и красные 

пятна, означавшие, что там могли быть дома. Он навел справки на рынке, который 

находился около его конторы. 

Si, si, 

сказали сиракузцы, на Кастелламаре живут люди, там даже устроили тюрьму для 

ссыльных с севера. 

 

Следующим же утром полковник отправил туда лодку, чтобы прояснить обстановку. 

Американцы — лейтенант и сержант — предложили пожилому рыбаку, владельцу лодки 

под названием «Господи, помилуй», один доллар за доставку на остров. Они пристали к 

острову в начале пятого в самый разгар весенней жары. Пришвартовавшись к пустынному 

причалу, рыбак указал им путь через оливковые рощи и кактусы к вершине, венчавшей 

остров. Затем сел в лодку, достал колоду карт и начал раскладывать пасьянс, объявив, что 

подождет их здесь. 

— Жарковато будет подниматься, — заметил сержант. 

— Остановим какую-нибудь попутку, — ответил лейтенант. 

Рыбак скривил губы. 

 

— Здесь нет автомобилей, — сказал он со всем презрением горожанина к деревне. — 

Ни холодильников, ни радио. Ничего здесь нет. Вы понимаете, 

americani 

? 

 

 

И 

americani 

поняли, пока тащились вверх по склону холма. На полях только-только пустили побеги 

виноградные лозы, напомнив сержанту поля его родной Калифорнии. Вдалеке шеренга 

батраков двигалась как единый механизм, даже с высоты были слышны удары их 

мотыг по сухой земле. Рядом с крестьянами на пыльной дороге маленькой точкой 

неожиданно появилось авто. 

 

— Может, спустимся и спросим тех людей? — предложил сержант. 

— Сначала пойдем в город, — решил лейтенант, который не мог и подумать о том, чтобы 

подниматься во второй раз по такой жаре. 

 



Они не обнаружили признаков жизни до тех пор, пока, миновав разрушенную арку, не 

вошли в город. Арка превратилась в тумбу для разнообразных политических лозунгов. 

« 

Viva il Duce! 

» и « 

Viva Mussolini! 

» совсем стерлись, поверх было написано: « 

Viva Badoglio! Viva Garibaldi! Viva il re!» 

[59] 

 

— Фашистов здесь нет, — одобрительно кивнул лейтенант. 

— По крайней мере, уже нет, — отозвался сержант. 

Рыбак из Сиракузы ошибся еще в одном: радио на острове имелось. После недолгих 

поисков они обнаружили его в баре. Здесь собралась довольно странная компания: вдовы в 

черных одеяниях, древние старцы, рыбаки и британский солдат. Все пили кофе и 

обсуждали новости. 

— Где ваш полк? — спросил лейтенант у англичанина. — Нам не сообщали, что остров уже 

занят британской армией. 

Роберт поставил чашку с кофе и встал. 

— Он и не занят. Я здесь один, — доложил он. — Меня выбросило на берег ночью девятого 

июля. Я попал сюда после того, как наш планер с десантной командой рухнул в море. С тех 

пор я никого из своих не видел. 

Сержант слышал о десантах от своего зятя, пилота буксировщика. Тот рассказывал, что из-

за сильного ветра и дождя буксировщики во время высадки союзников на Сицилию 

вынуждены были сбрасывать планеры раньше времени, что немало британских 

десантников разметало по горам, они падали в штормовое море и на сицилийские 

виноградники. Кто-то из них все же поучаствовал в сражении, кого-то выловили из воды и 

отправили обратно в Тунис. Иные из британцев так возмущались пилотами-янки, что даже 

угодили в карцер. 

— Чертова неразбериха, — пробормотал сержант. — Мы наслышаны обо всем этом. 

— Шестой гвардейский парашютный взвод, третий батальон, Первая воздушно-десантная 

дивизия, — доложил британский солдат. — Не знаете, кто-нибудь выбрался из планера? 

Мне это не дает покоя. Хоть кто-нибудь выжил? 

— Мы прибыли на Сицилию только шесть месяцев назад, — сказал лейтенант. — Мне 

ничего об этом неизвестно. 

Он посмотрел на стариков, сидевших за карточным столом, на вдов, которые 

перешептывались в углу, и двух рыбаков, отложивших в сторону газеты и взиравших на 

солдат с благодушным интересом. 

— Я слышал, что здесь устроили лагерь, — сказал он. 

Позвали Пину. Она отвела военных к группе полуразвалившихся домиков, где обитали 

ссыльные. Стесняясь говорить с иностранцами на английском, Пина объяснила на 

литературном итальянском, что лагеря больше нет. 

— Она говорит, что ссыльных содержали здесь, — перевел Роберт. — Не было никакого 

настоящего лагеря. А когда началось вторжение, все фашистские охранники сбежали. Это 

было примерно в те дни, когда я появился на острове. 

— А что ссыльные? 

— Кое-кто остался. Университетский преподаватель. Один или два депутата-социалиста. 

Остальные уехали. 

Среди уехавших был и Марио Ваццо, которому не терпелось отыскать жену и ребенка. 

— А где местное руководство? Есть кто-нибудь, с кем мы могли бы контактировать? Мэр? 

Роберт покачал головой. 

 

К этому времени чуть не все жители острова уже прознали о появлении американских 

солдат. Вокруг военных собралась толпа, самые смелые хлопали их по плечам, кто-то 

даже начал скандировать: « 

Viva l ’America 



!» Кончетта вырвалась из рук державшей ее Марии-Грации, пробралась сквозь людское 

скопище и замерла, во все глаза разглядывая пришельцев. 

 

— Все это чертовски странно, — сказал лейтенант, который представлял взятие острова как 

нечто куда более торжественное. — Нам сообщили, что здесь был лагерь с четырьмя или 

пятью охранниками. 

— Так и есть, — сказал Роберт. — Она говорит, что здесь было подобие лагеря, но его 

больше нет. 

 

— Пригласи 

americani 

в бар и угостите кофе, — сказал Риццу. — Предложи им поесть и выпить. 

 

 

Американцев повели по улице обратно в бар как почетных гостей, что слегка смягчило 

лейтенанта. В «Доме на краю ночи» они отказались от предложенного Марией-Грацией 

caffe di guerra 

, но согласились сесть за столик под потолочным вентилятором, после чего 

потребовали, чтобы им немедленно позвали 

podesta 

. 

 

 

Риццу, гордый тем, что впервые в жизни ему посчастливилось сидеть на переднем 

сиденье авто, привез 

il conte 

с поля. Граф скованно поклонился освободителям. 

 

— Вы понимаете по-английски? — спросил лейтенант. 

 

Il conte, 

отродясь не преуспевавший в науках, отрицательно покачал головой. Тогда на подмогу 

призвали Роберта и Пину. Побагровевший 

il conte 

смотрел на свои колени, пока американские солдаты объявляли, что остров переходит 

под их управление и отныне 

il conte 

освобождается от обязанностей главы острова. 

Il conte 

рванулся было вперед, но все-таки, подавив в себе гнев, подчинился и согласился 

пожать победителям руки. 

 

Затем американцы вернулись к проблеме с Робертом. 

— Мы заберем вас в Сиракузу, — объявил лейтенант. — Накормим как следует и отправим 

в ваш полк. 

— Я не могу ехать, — сказал Роберт. — Я уже пытался уехать, но ничего не получилось. 

Рана моя открылась, как только я покинул остров. 

 

—  

Si, si 

, — подтвердила одна из местных женщин, старуха с глазами, затянутыми белой 

пленкой. — 

Un miracolo di Sant’Agata 
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. 

 



— Что она говорит? 

— Она сказала, что это чудо, совершенное святой Агатой. 

— Ну хватит, — сказал лейтенант. — С меня довольно. Мы доставим вас в госпиталь, если 

вы ранены. Вас эвакуируют в Тунис или отошлют домой в Англию. 

Но Роберт покачал головой. 

Тогда местные жители привели Амедео, чтобы он представил медицинское заключение. Да, 

да, согласился тот, с раной Роберта ничего нельзя предпринять, только ждать. Ему просто 

нужен покой. Он настоятельно не рекомендует перевозить пациента, пока его здоровье не 

стабилизируется. 

— Дайте-ка я взгляну на вашу рану, — сказал лейтенант. 

Роберт расстегнул рубашку и показал уже побледневший шрам. 

— Ну, рана совершенно затянулась, — заключил лейтенант. — Не вижу никаких проблем. 

— Но как только он покинет остров, — сказала на четком английском Мария-Грация, — 

рана опять начнет кровоточить. 

Толпа одобрительно зашумела. Лейтенант припомнил «Руководство для солдат по 

Сицилии», которое им раздали перед высадкой в Мессине. «Большинство жителей 

принадлежат Римско-католической церкви и очень почитают разных святых». Судя по 

всему, британец чем-то их приворожил. 

— Похоже, парень немного двинулся умом, — прошептал он на ухо сержанту. 

Но и сержанта явно впечатлило услышанное. 

— Я не уверен в этом, — сказал он. — Я слыхал, на этой войне чудеса случались. От моего 

зятя Харви, а он летчик. 

— Да ладно тебе. — Лейтенант снова обратился к Роберту: — Неужели вы не хотите 

поехать с нами на Сицилию, там вас накормят, вас осмотрят врачи, вы узнаете, что 

произошло с вашими товарищами. 

Но Роберт покачал головой: 

— Я не могу уехать. Мое плечо заживает только здесь. И только этот доктор может меня 

вылечить. 

Тут и сержант вмешался: 

— Его плечо все равно искалечено. Так что какая разница, заберем мы его или оставим 

здесь. 

— Он дезертир, — отрезал лейтенант. — Мы не можем его здесь оставить. 

 

Лейтенант ожидал, что англичанин станет сопротивляться, но Роберт послушно пошел с 

ними. Чего лейтенант никак не ожидал, так это того, что местные жители целой процессией 

двинутся следом, причитая и протестуя на своем варварском диалекте. Иные неприкрыто 

рыдали, хватали англичанина за руки. Потный лейтенант вел за локоть бледного 

насупленного Роберта и жалел о том, что вообще оказался на этом острове. Хуже того — 

его сержант, суеверный молодой парень, выросший в калифорнийской лачуге, очевидно, 

англичанину сочувствовал. 

 

Дойдя до пристани, люди в молчании наблюдали, как 

americani 

уводят Роберта. Сев в лодку «Господи, помилуй», лейтенант обратился к местным: 

 

— Мы позаботимся о вашем друге. Будьте уверены, с ним будут обращаться хорошо. 

 

Жители острова продолжали молчать. Роберт и Мария-Грация скованно попрощались. 

Затем лодка отчалила, увозя 

americani 

и англичанина. Печальная толпа долго еще стояла на пристани, глядя им вслед. 

 

— Чертово место, — произнес лейтенант. 

— Плохой знак, если хотите знать мое мнение, — ответил сержант. 

Когда лодка, рассекая неспокойные волны, вышла в открытое море между Кастелламаре и 

Сиракузой, англичанин тихо застонал. Из раны на его плече сочилась черная кровь. 



Лейтенант порылся в медицинской сумке и достал оттуда пакет первой помощи в 

пластиковой упаковке. 

— Вот, — сказал он, — наложите повязку на плечо. Мы отведем вас к доктору, как только 

прибудем на берег. 

Тем временем сержанту вспомнилось, как лет в пятнадцать или шестнадцать, собирая 

урожай на ранчо в Соледаде, он увидел парня, упавшего из фургона на вилы, и как тот 

истекал кровью, пока она не вытекла из него вся. 

Он был рад, когда они наконец передали солдата в английский полевой госпиталь. 

 

Из Шестьдесят шестого госпиталя в Катании Роберта с кровоточащей раной эвакуировали в 

Тунис, где погрузили на военно-медицинское судно, доставившее его в Саутгемптон. Весь 

путь он не вставал с койки и мог лишь пить чай. Его рана то затягивалась на несколько 

дней, то опять кровоточила. Температура у Роберта скакала вверх и вниз, его изводили 

головные боли. Ни каломель, ни сульфаниламид не могли победить инфекцию. Она ушла 

вглубь, словно пустила в нем свои корни. 

Его полк — вернее, то, что от него осталось, — проводил учения севернее, но Роберт не мог 

вернуться в строй. В то время как его товарищи по шестому гвардейскому парашютному 

взводу летали над Арнемом, Роберт лежал на больничной койке за серыми занавесками, но 

ему было все равно, он беспрерывно думал о Марии-Грации. Он вспоминал жаркие дни в ее 

объятиях, когда весь город дремал за закрытыми ставнями, а они сдерживали дыхание, 

чтобы не нарушить тишину острова, вспоминал ее густые черные волосы. Думал об 

умиротворенном пробуждении рядом с ней в комнате, откуда были видны пальмы и синяя 

полоса моря. Он не мог с точностью сказать, было ли все это на самом деле или ему 

пригрезилось. Весь мир утонул, целые куски жизни куда-то провалились. И все же Роберт 

цеплялся за надежду, он ведь знает эту прекрасную девушку, он любил ее, и она его 

любила, и что когда-нибудь это вернется. 

Он слушал радио и понимал, что война близится к своему хаотичному завершению. 

Последовала капитуляция. Гитлер мертв. И Муссолини мертв. Затем две большие бомбы 

были сброшены на Японию, уничтожив целые города. Скоро солдаты потянутся домой — 

на кораблях, на поездах, — начнется великий исход через страны и континенты. Мир снова 

придет в движение, но на этот раз забыв о противостоянии. Подобно мигрирующим 

птицам, люди устремятся в родные края. 

 

 

Осенью 1945 года Мария-Грация получила открытку с видом кирпичного фасада 

английского госпиталя. Открытка каким-то образом нашла ее, несмотря на то что в 

адресной строке стояло только: «Марии-Грации Эспозито, “Дом на краю ночи”, остров 

Кастелламаре». « 

Sto pensando a te 

», — было написано на ней. «Я думаю о тебе». Так она узнала, что Роберт жив. 

 

 

 

 

II 

 

Кончетта разбудила ее до рассвета. 

— Мария-Грация, выходи! — Голос эхом отдавался во дворике. 

Мария-Грация очнулась от странного сна, ей снились черные пещеры, падение. Она 

нашарила защелку на окне и высунула голову наружу: 

— Кончетта? 

 

— Мария-Грация! — завопила еще громче Кончетта. — Просыпайся! Прошел дождь, 
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выползли. Если пойдем сейчас, соберем самых лучших! 



 

 

Мария-Грация оделась в потемках и спустилась по лестнице мимо фотографий братьев. 

В воздухе стояла пелена из крошечных капель. Девушка взяла два жестяных ведра, 

грязных с прошлого раза, когда они ходили собирать земляных улиток. Она знала, что 

они будут не одни, к ним присоединится семейство Маццу, которым в этом году не 

повезло с урожаем, крестьяне 

il conte 

, у которых не было работы. 

 

 

— Пойдем к разрушенным домам, — предложила Кончетта. — Там никто не ищет. 

Babbaluci 

прячутся в стенах. Я видела. Мария-Грация, пойдем же. 

 

 

Кончетта, которая никогда не уставала и всегда была в хорошем настроении, 

вприпрыжку бежала рядом с Марией-Грацией. На площади в сырых предрассветных 

сумерках уже собирались крестьяне. Кто-то ожидал агентов 

il conte 

— в надежде, что их наймут на поденную работу, но были тут и те, кто собрался по 

совершенно иной причине. Лица загадочные, в руках красные флаги, верховодил среди 

них Бепе. 

 

— Что они делают? — удивилась Кончетта. 

— Протестуют спозаранку, — ответила Мария-Грация. — Пойдем отсюда, бог с ними. 

 

Неприятности между крестьянами и 

il conte 

начались после того, как Бепе побывал в гостях у своего кузена в Палермо. Вечером 

после своего возвращения он взбежал по ступенькам на веранду бара с палермской 

газетой в руке и праведным гневом в сердце. 

 

 

— Приняты новые законы! — объявил он крестьянам и рыбакам, собравшимся за 

карточным столом. — Я только что узнал. Мне рассказал об этом мой кузен. Земельные 

реформы. Их проводят уже год или больше, а нам никто не сообщил. Но новый закон 

относится и к нам, как и ко всем в Италии! Отныне мы должны получать справедливую 

долю выращенных нами зерна и оливок, а не четверть, как нам предлагает 

il conte 

. А те из вас, кто не является арендатором, не должны стоять на площади по утрам и 

ждать, что им предложат работу, — с вами должны заключить договор. И любая земля, 

которую не используют, наша. Мы можем ее обрабатывать! Даже землю 

il conte 

, если он ее не использует! 

 

 

Крестьяне окружили Бепе, загалдели недоверчиво. Но газета, привезенная с материка, 

действительно подтверждала слова Бепе. Более того, утверждал Бепе, если новый закон 

не будет исполняться, с материка прибудут 

carabinieri 

и заставят 

il conte 

подчиниться, так сказал новый министр сельского хозяйства, который из коммунистов. 

 

 



— Да, — подтвердила Мария-Грация из-за барной стойки. — Об этом писали и 

сицилийские газеты, и другие, только в этом баре никто ничего, кроме 

La Gazzetta dello Sport 

, не читает. 

 

— Есть еще одна важная вещь, — сказал Бепе. — Прежде чем занимать землю, мы должны 

создать кооператив. 

— Что-что? — подозрительно спросил Маццу. — Я не буду ни с кем кооперироваться. 

 

— У нас должна быть своя организация, — пояснил Бепе. — Только и всего. Мы 

должны пойти и вместе занять землю. В этом случае правительство прислушается к 

нашим требованиям. И… — тут Бепе развернул проворно вынутое из-под пиджака 

красное полотнище, — мы понесем флаг коммунистической партии, воткнем на нашей 

земле шест и повесим на него флаг. Если подумать, тут полно неиспользуемой земли — 

охотничьи угодья 

il conte 

и тот каменистый участок на юге, с которым никто никогда не пытался что-то сделать. 

Когда-то это была общественная земля, — добавил он, и пара пожилых крестьян 

подтвердили, что это чистая правда. 

 

 

Постепенно Бепе обошел весь остров и каждому изложил свой план. В предыдущий год 

урожай выдался скудный, и половина острова оказалась в должниках у 

il conte 

и его агентов. В тот день, когда граф и его супруга уехали в свое поместье в Палермо, 

спасаясь от летней жары, Бепе наконец удалось уговорить крестьян выступить. В 

следующий понедельник мужчины в сопровождении своих жен, надевших на головы 

большие кастрюли, и шумной оравы ребятишек вышли требовать неиспользуемую 

землю 

il conte 

. Каменистое поле на юге острова, где до сих пор обитали только дикие козы и 

ящерицы, было поделено на полосы туго натянутой леской и засеяно озимой пшеницей. 

 

 

В обед верхом на осликах прибыли агенты 

il conte 

, вооруженные охотничьими ружьями. 

 

— Вы должны уйти с этой земли! 

Крестьяне подчинились, но, когда пшеница взошла, они тайком, ночами, приходили 

прореживать побеги. 

 

Никто не знал, что будет, когда жара спадет и 

il conte 

вернется из Палермо. Но сегодня крестьяне собрались снова, и нынче они потребовали 

неиспользуемые охотничьи угодья. Кончетта шла за ними какое-то время, 

привлеченная музыкой 

organetti 

, пока их пути не разошлись. Кончетта и Мария-Грация отправились вниз по голому 

склону, а колонна крестьян проследовала дальше по дороге, огоньки их сигарет 

мелькали в темноте, как светлячки. Вскоре музыка стихла, лишь шуршал сеющий в 

утренней мгле дождик. Продираясь через влажную траву и заросли чертополоха, 

Мария-Грация и Кончетта дошли до заброшенных домиков, где когда-то содержали 

ссыльных. И в самом деле, 

babbaluci 

тут было видимо-невидимо. 



 

Мария-Грация каждый раз испытывала жалость, бросая улитку в ведро, в то время как 

Кончетта ликующе считала: «Пятьдесят одна, пятьдесят две, пятьдесят три…» 

— Приготовим жаркое, — сказала Мария-Грация. — С оливковым маслом, дикой 

петрушкой, чесноком и чуточкой перца. 

Они работали рука об руку, молча, стараясь успеть собрать полные ведра, прежде чем 

взойдет солнце и наступит жара. 

— Мария-Грация, — сказала Кончетта, разглядывая собранных улиток, — как ты думаешь, 

что стало с синьором Робертом? 

Мария-Грация напряглась. 

— А почему ты спрашиваешь? 

— Ну, так. А все же, как ты думаешь, что с ним? 

— Я не знаю. Полагаю, он все еще в Англии. Я же показывала тебе открытку, которую он 

прислал. 

— Но в той открытке, — сказала Кончетта, — немного было написано, да и пришла она 

больше года назад. 

— Думаю, его плечо еще не зажило тогда, поэтому он так мало написал. 

— Но ты сама разве не можешь ему написать? 

Мария-Грация покачала головой. Год назад она уже писала в госпиталь. Ей не сообщили 

ничего нового. Пациент выбыл. Они не знали, куда он направился. 

Кончетта наблюдала, как улитка, словно в танце, то прячет, то показывает рожки. 

— А почему мы не можем поехать в Англию и найти его? На пароходе или на самолете. 

Мы с тобой, Мария-Грация? 

— Ой, Кончетта, ты представляешь, сколько это стоит? Много-много денег. Он наверняка 

сам приедет, как только сможет, я уверена в этом. 

 

Девочка вздохнула и переместилась к другой стене. Мария-Грация слышала, как она 

что-то бормочет себе под нос, разрывая землю. Кончетта явно собиралась поискать 

улиток помельче, 

attuppateddi 

, которые обитали на глубине дюйма под землей. 

 

 

— Не складывай 

attuppateddi 

вместе с 

babbaluci 

, — предупредила Мария-Грация. — Они передерутся, как в прошлый раз. И к тому же 

attuppateddi 

горчат, их надо день или два вымачивать в отрубях, чтобы избавиться от дурного 

привкуса. 

 

— Угу, — пробурчала Кончетта. 

 

Они трудились, пока солнце не поднялось над головой и все оставшиеся 

babbaluci 

не попрятались в щелях и ямках, а 

attuppateddi 

не зарылись еще глубже. Кончетта, у которой руки по локоть были выпачканы землей, 

бросила в ведро последнюю горсть улиток. 

 

— Можно я съем парочку прямо сейчас? — взмолилась она. — Я люблю сырых улиток. 

— Кончетта, подожди, пока мы их не приготовим. 

Мария-Грация распрямилась, подняла ведро и тут почувствовала, что сзади кто-то 

наблюдает за ними. 



Может быть, из-за того, что Кончетта только что про него спрашивала, или потому что она 

сотни раз представляла себе эту сцену, какой-то миг она была уверена, что это Роберт. Но в 

тени стоял мужчина в заграничном костюме не по размеру, с потрепанным фанерным 

чемоданом и лицом одного из ее братьев. 

— Флавио! — вскрикнула девушка. — Боже, это ты? 

— Мария-Грация, — сказал мужчина, похожий на ее брата. 

— Ох, Флавио. Это и вправду ты, а не твой призрак? 

— Ну конечно я. 

— Где же ты был? Нам сказали, что ты пропал в Северной Африке. 

— Ты не хочешь поздороваться со мной? 

Но когда она обняла его, он немного отстранился, не отвечая на ее объятия. 

— Ты ожидала увидеть кого-то другого. Когда ты обернулась и увидела меня, ты была 

разочарована. 

Мария-Грация вытерла слезы. 

— Да нет же. Это просто от неожиданности. Пойдем домой к маме и папе. 

— А где Аурелио и Туллио? Они уже вернулись? 

— Мы ничего о них не знаем. 

Она взяла его за руку и повела домой. Кончетта тащилась с двумя ведрами улиток позади. 

Когда они вошли в город, кое-кто из жителей, признав Флавио, здоровался, но никто не 

подошел к нему. Мария-Грация заговорила с преувеличенным энтузиазмом: 

— Я так рада — ты увидишь, здесь почти ничего не изменилось, — да, и еще у нас твоя 

медаль… 

Кончетта, не справившись с грузом, опустила ведра и закричала: 

— Эй! 

Мария-Грация обернулась: 

 

— Прости, 

cara, 

тебе тяжело. Дай-ка мне ведро. 

 

Флавио подхватил второе. 

— Что это? — спросил он, вздрогнув при виде копошащейся кучи. 

— Улитки. 

— Для еды? 

— Для чего же еще? По правде говоря, в последнее время на острове с едой туго. Но 

благодаря Господу и святой Агате у нас есть рыбаки. Я уверена, на Сицилии, вдали от моря, 

люди и похуже живут, чем мы здесь. 

Она не могла не заметить, когда он взялся за ручку ведра, что на правой кисти у него 

остались только большой и указательный пальцы. И почувствовала, что вот-вот 

расплачется. 

— Что произошло с твоей рукой? 

— А, это… — Он посмотрел на свою ладонь, потом повернул ее тыльной стороной, как 

будто видел впервые. — Отстрелили. Но тут нечего особенно рассказывать. 

Всю дорогу, пока они шли по главной улице, она старалась не смотреть на его руку. Ведь 

эти несчастные потерянные пальцы так ловко перебирали клавиши на трубе. 

Около дома Мария-Грация остановилась и опустила ведро на землю: 

— Дай я зайду первой. Подготовлю их. 

Флавио кивнул и замер, держа в руке ведро с улитками. 

Оставшись один, он позволил себе расслабиться, наслаждаясь легким ветерком, 

доносившим аромат бугенвиллей, убаюкивающий шелест волн и знакомую музыку 

приглушенных голосов из бара. Голос отца, голос матери. Потом его сестра сказала: 

— Он здесь. За дверью. Мой брат, он вернулся с войны. 

Он услышал, как мать закричала: 

— Туллио? Аурелио? — И только потом его имя: — Флавио? 

Флавио понял, что не будет снова счастлив на Кастелламаре. 

 



 

После окончания войны на остров стали возвращаться молодые парни. Одни везли в 

чемоданах медали, другие, в плохо сидящей гражданской одежде, прибывали из 

далеких стран, от них пахло заграничным мылом и дешевым оливковым маслом для 

волос. Сразу после Рождества, когда 

presepe 

[62] 

с фигурами Мадонны, младенца Христа и согбенного святого Джузеппе в натуральную 

величину все еще стоял перед церковью, 

il conte 

получил известие, что его сын Андреа возвращается из лагеря для военнопленных в 

Индиане, у сына повреждено колено. На праздник Богоявления его мать прибыла в 

церковь, опираясь на руку 

il conte 

. Кармела рыдала перед статуей святой Агаты, заламывала руки и в голос благодарила 

святую. «Перед всеми, — сказала Джезуина, — как простая женщина». После этого дня 

немолодая уже Кармела поддалась годам и старела, как и все другие женщины: ходила 

в поношенной и немодной одежде, с изможденным лицом. 

 

Андреа еще находился в плену в Америке, хотя многие на острове получили письма и 

телеграммы со штампами Красного Креста и иностранными почтовыми марками, 

извещавшие о возвращении солдат. Но Пина и Амедео так ничего и не получили. 

Неожиданное возвращение Флавио стало не меньшим ударом для обитателей «Дома на 

краю ночи», чем известие о его исчезновении. 

Вернее, измятое письмо от Красного Креста было доставлено зятем Пьерино к дверям бара, 

через пару дней после приезда Флавио. Крик Пины разбудил всю площадь, испуганные 

иволги разлетелись с ветвей дерева, Амедео и Мария-Грация сломя голову понеслись к ней. 

Пина подумала, что это новости о других ее сыновьях, а это было всего лишь запоздавшее 

известие о Флавио. 

 

Мы рады сообщить вам, 

 — говорилось в письме, — 

что ваш сын Флавио Эспозито связался с нами перед своим освобождением из лагеря 

для военнопленных в Лэнгдон-Прайори, Суррей, Англия. Находясь в Британии, он 

проходил лечение по поводу ампутации пальцев на правой руке и психологических 

проблем, вызванных последствиями службы в Северной Африке, в военном госпитале в 

Аддингтон-Парк, Кройдон, а также в военном госпитале в Бельмонте, Саттон. Лечение 

прошло успешно, и он находится в удовлетворительном состоянии, хотя и не может 

сам написать вам. Если вы пожелаете вложить обратным письмом сообщение для него, 

мы будем рады передать его. 

 

Письмо было трехмесячной давности. 

Флавио не рассказывал о том, что с ним произошло, и при упоминании о «психологических 

проблемах» замыкался, становился угрюмым и отказывался разговаривать вообще. 

— Ты думаешь, его мучили? — рыдала Пина по ночам в своей спальне. 

— Англичане — хорошие люди, — отвечал Амедео, который за всю жизнь встречал только 

одного англичанина, солдата Роберта. — Они должны были заботиться о Флавио. А сейчас 

он дома и поправится, вот увидишь. Здоровый морской воздух, семья, знакомые лица… 

 

Но, по правде говоря, Флавио не находил на острове ничего знакомого. После встречи 

на террасе он держался отчужденно, особенно по отношению к матери, будто та была 

навязчивой незнакомкой. Тогда он поднялся в свою комнату и обнаружил, что портрет 

il duce 

и его труба исчезли, зато на ночном столике лежат чужая бритва и помазок для бритья. 

Пина поспешила убрать все эти следы пребывания другого мужчины, застелила свежие 



простыни и отдернула пыльные занавески, но Флавио продолжал сидеть на краю 

кровати и рассматривать вещи, стоявшие на полках, как будто видел их впервые. 

 

 

Позже Пина вернула вещи Флавио на старые места — так, как он ставил их, уходя на 

войну. После того как Флавио пропал и пока не появился Роберт, бессонными ночами 

она множество раз заходила в спальни своих сыновей, рассматривая каждого 

оловянного солдатика и каждый школьный аттестат. Теперь труба Флавио в футляре 

покоилась на столе в ногах кровати, его любимые игрушечные солдатики и футбольные 

карточки заняли свои места на ночном столике, только портрет 

il duce 

остался лежать в ящике шкафа свернутым в трубочку. 

 

— Мама, ему уже двадцать три, — сказала Мария-Грация, наблюдая за матерью. 

Амедео откопал медаль Флавио из-под пальмы во дворе и вручил ее сыну. 

— Я могу отчистить следы земли, — сказал он. — Я закопал ее, чтобы она была в 

сохранности, вот и все. 

Флавио ничего не ответил. Он просто лег и заснул. И спал так крепко, что не просыпался 

больше недели. 

Все это время они старались не шуметь, как если бы какое-то дикое существо поселилось в 

комнате наверху. 

Пока Флавио пребывал в забытьи, Пина заняла позицию на террасе. Она не реагировала ни 

на гомон посетителей, ни на суету Марии-Грации, сновавшей с подносами и пытавшейся 

привлечь ее внимание. Просто сидела спиной ко всем и смотрела на море. В эти дни, глядя 

на одинокую фигуру матери, Мария-Грация начала осознавать, как Пина постарела. Ее 

коса, пусть все еще черная, поредела, потеряла былую густоту и блеск, плечи ссутулились, 

спина сгорбилась. Пина сидела, ожидая, когда ее сын проснется и спустится к ней. 

Мария-Грация предполагала, что брат захочет отныне сам распоряжаться в баре, и втайне 

уже приценивалась по газетам к билетам до Англии — могла же она отправиться искать 

Роберта и оставить бар на Флавио? Но билеты были безумно дороги — столько «Дом на 

краю ночи» зарабатывал за целый месяц. И даже если Флавио возьмется присматривать за 

баром, где и как искать Роберта в этой огромной и серой, как она думала, стране? И почему 

он не едет к ней? 

Вечерами после закрытия бара Пина неохотно отправлялась в постель, утром, еще до 

рассвета, вставала, умывалась холодной водой, одевалась во все лучшее и спускалась на 

террасу ждать, когда проснется ее сын. Иногда кот Мичетто, сделавшийся покладистым к 

старости, составлял ей компанию. 

 

Во время суеты, связанной с возвращением мужчин, умерла Джезуина. 

 

Умерла тихо, во сне, со сложенными руками, сидя на своем обычном месте в углу бара 

около радиоприемника, так что никто сразу и не заметил, что она не дышит. 

Картежники продолжали играть в 

scopa 

, буднично стучали костяшками доминошники, шипела старая кофемашина. Когда 

Кончетта подошла к Джезуине, хлопнула по колену и крикнула «эй!», старуха даже не 

пошевелилась. 

 

— Она меня на обругала, — поразилась Кончетта и заорала во весь голос: — Что-то 

случилось! 

Вызвали Амедео. Он сел напротив старухи: 

— Синьора Джезуина. 

Старуха не отозвалась, на лице ее застыла тихая улыбка. К приоткрытым в улыбке губам 

поднесли зеркальце, оно не запотело. 

 



Новость разнеслась по всему острову и повергла людей в искреннюю печаль. Джезуина 

была первой, кто умер после волны военных смертей, и ее кончина всколыхнула горечь 

всех ужасных потерь. Закрылись лавки, с полок шкафов достали траурные повязки, и те, 

кто оплакивал своих погибших за закрытыми дверями, те, кто как безумный колотил 

кулаками по подушкам, рыдал на полу в своих кухнях, втирая пепел в лицо, — все они 

вышли на улицу и предались горю, не пряча более пропитанные слезами платки и красные 

глаза. 

 

Джезуину в маленьком гробу похоронили на кладбище за виноградником Маццу. Со 

времен первых поселенцев-греков здесь хоронили всех жителей острова. Джезуине 

выделили место под единственным кладбищенским кипарисом. Там она пролежит 

двадцать один год, прежде чем ее выбеленные кости соберут и, сопровождая молитвой, 

переложат в белый альков в стене кладбища. Процессию возглавил отец Игнацио, 

который исполнял гимны, посвященные святой Агате. Горе жителей острова не имело 

границ. Под лучами закатного солнца во время похорон Джезуины они рыдали, рыдали 

и рыдали, и отец Игнацио знал, что они оплакивают не только Джезуину, но всех 

прочих умерших, всех, кто ушел навеки. Порой для горя нужен повод, и старый 

священник понимал это. Граф и его супруга посетили похороны и возложили красивый 

венок из бегоний на могилу Джезуины, которая помогла появлению на свет почти 

каждого из тех, кто ее теперь оплакивал, включая 

il conte 

. 

 

 

 

 

III 

 

Пока город прощался с Джезуиной, Флавио пробудился от летаргии. Он пошевелился, 

открыл глаза и почувствовал, что давящая военная усталость исчезла. Волосы его 

свалялись, во рту пересохло, мочевой пузырь ныл после слишком долгого сна. Минуло 

двенадцать часов с тех пор как он последний раз, очнувшись ненадолго, добрел до туалета. 

Он преодолел коридор и пустил струю в унитаз. Здесь он когда-то толкался со своими 

братьями, когда они вставали затемно, чтобы побрить отцовской бритвой свои детские 

подбородки и намаслить волосы, как это делал ссыльный поэт Марио Ваццо, и уже тогда 

они чувствовали, как им тесно на острове. Флавио распахнул окно в ванной и долго стоял и 

смотрел на улицу. 

Какая-то длинная процессия двигалась по извилистой дороге через поля. Что это? 

Фестиваль святой Агаты? Но нет, Святая Агата в июне, а сейчас осень, скоро зима. 

Наверное, очередной протест по поводу земель. Он провел кончиком указательного, 

уцелевшего, пальца по лицу. Ощущение нереальности происходящего не исчезло, он будто 

смотрел фильм. Все было как-то не так. Он почувствовал это в тот самый момент, когда, 

одетый в английскую одежду, выданную благотворительным фондом, с фанерным 

чемоданом под мышкой, выпрыгнул из рыбацкой лодки, доставившей его из Сиракузы. 

Флавио вернулся в постель, откинулся на подушки и еще раз вспомнил свою прогулку шаг 

за шагом, пытаясь испытать радость от возвращения домой. Вот он медленно поднялся на 

холм по своей старой детской тропинке через заросли опунций. В чемодане гремели 

лагерные пожитки: бритва, заржавевшая в английской сырости, английские игральные 

карты, английская Библия. Он не знал, что с ней делать: оставить ее казалось 

святотатством, а выбросить было немыслимо. Так что, когда его отпустили, он привез 

Библию с написанным на титульном листе адресом его тюремного лагеря на родной остров. 

Там, на чердаке, она и пролежала, собирая пыль следующие пятьдесят лет. 

 

Флавио не ожидал торжественной встречи в ратуше и ликования по поводу своего 

возвращения, но, поднявшись на холм и пройдя через облупленную арку, 

обозначавшую вход в город, он понял, что никто его здесь не ждет. Несколько 



ребятишек, подросших за время его отсутствия, завидев Флавио, кинулись врассыпную. 

Он заметил старого мэра Арканджело, который просто свернул в переулок со 

страдальческим выражением лица, словно не стоило им, экс-фашисту и бывшей звезде 

Balilla 

, встречаться. 

 

И тогда он побрел прочь от города, к разрушенным домам, пока внезапно не наткнулся на 

свою сестру — девушку с морщинкой поперек лба и уже без ортезов. 

 

Она отвела его в «Дом на краю ночи». Флавио обнаружил, что и там все переменилось, 

стало чужим. Мать высохла, отец превратился в старика с дребезжащим голосом. В тот 

момент память изменила ему. Куда подевались ножные ортезы сестры? Где котенок? 

Потом в своей спальне он наткнулся на вещи, принадлежавшие чужому мужчине. Его 

труба потускнела, портрет 

il duce 

исчез. И, прежде чем он успел вспомнить все, его сморил сон. 

 

 

И вот Флавио пробудился. Надел рубашку и брюки, которые отыскал в пропахших 

нафталином ящиках комода, спустился на кухню, налил в стакан воды. Тут же появилась 

мать, торопливо стуча каблуками своих старых директорских туфель. За ней — отец и 

сестра. 

— Что это была за процессия? — спросил Флавио. — Я видел из окна. 

— Похороны, — ответила мать. — Синьора Джезуина. 

Джезуина. Старушка, что присматривала за ним в детстве, угощала сладкой рикоттой и 

чистила ему фиги. На глаза вдруг навернулись слезы. Мать подошла к нему и потерла 

спину между лопаток. 

— Мой Флавио, — прошептала она. — Мой Флавио. Ты вернулся ко мне, мой мальчик. 

Он позволил ей убрать с его лба упавшую прядь волос. 

 

— Как там было, в лагере? — спросила она. — Как они с тобой обращались, эти 

inglesi 

? 

 

 

Что он мог ей ответить? Что кормили прилично, хоть пища была тяжелой, сплошные 

пудинги? Что обрядили его в черную робу с серым кругом на спине и на штанине, 

чтобы знать, куда целиться, если он вздумает бежать? Что они позволили ему работать 

на ферме? Но не сразу, сначала они считали его фашистом. Он же не мог изменить свои 

убеждения сразу. Тем не менее четверым пленным, включая Флавио, разрешили 

трудиться на большой ферме под присмотром сторожевых псов. Зимними промозглыми 

утрами они тащились туда через рощу, прихваченную инеем. Однажды на Рождество 

семья фермера усадила их за общий стол, и они ели жареного гуся с жареной 

картошкой и крошечной капустой, которую эти 

inglesi 

называли «брюссельской». Они смеялись, когда он морщился от мерзкого вкуса этой их 

капусты. Стоит ли рассказывать об этом матери? Как они надевали бумажные короны и 

пили горькое английское пиво? А госпиталь — стоит ли рассказывать ей о госпитале? 

Как он оказался в психиатрической палате, где ночью, когда выключали свет, с каждой 

койки неслись стоны и бормотание, каждая койка в темноте обращалась в остров плача. 

Какие из его воспоминаний стоило извлечь, отряхнуть от пыли и выставить на 

всеобщее обозрение? Он устал, он не знал, как поступить. 

 

— Неплохо обращались, — сказал Флавио. — Все было хорошо. 

Жажда все не утихала, и он залпом опрокинул в себя еще стакан воды. Мать забрала у него 

стакан и наполнила его снова, словно стремясь хоть чем-то ему помочь. 



 

 

В те первые дни ему приходилось постоянно себя чем-то занимать, чтобы снова не 

погрузиться в летаргический сон. Флавио сказал сестре, что готов взять на себя 

управление баром, но на самом деле своей искалеченной рукой он с трудом мог 

удержать поднос и совсем не помнил, как готовить кофе и печь сладости. Да и знал ли 

он это когда-нибудь? Хлопоча в баре, Флавио только наполовину жил в настоящем, а 

другая его половина все еще пребывала на войне, которая продолжала высасывать из 

него силы. Воспоминания накатывали неожиданно. Он начинал расправлять простыни 

перед сном, а перед глазами возникала пустыня, ветер гнал песок. Или он поднимал 

руку, чтобы побриться, — и видел струйку крови. И тут же его скручивало болью, он 

снова видел, как хлещет кровь оттуда, где только что были пальцы. И снова стреляли со 

всех сторон, и надо было отступать. « 

Vai, vai!» 

[63] 

— закричал сержант. Флавио полз прочь, прижимая окровавленную руку к животу. 

Пальцы его остались там, их топтали английские сапоги. Боль накрыла его потом, 

несколько часов спустя. 

 

Стоя за стойкой бара и удерживая стакан, как крюком, большим и указательным пальцами 

и вытирая его здоровой рукой, он вдруг отчетливо слышал треск пулеметной очереди. Он 

резко оборачивался и понимал, что это всего лишь цикады включили свою 

послеполуденную песнь, а в окне — лишь безоблачная синь. 

Ему рассказали про англичанина по имени Роберт Карр. Он спал в его постели и, судя по 

печальным глазам сестры, в ее постели тоже. Вскоре после возвращения Флавио нашел под 

ночным столиком брошюрку «Руководство солдата по Сицилии», побывавшую в морской 

воде и с застрявшими между страниц несколькими светлыми волосками. Значит, 

англичанин знал то же, что и он: адский свет пустыни, фугас на верхушке дюны, грохот, 

дым. Англичанин через все это прошел. Из рассказов Флавио знал, что чужака встретили 

как героя, в то время как сам Флавио, с его искалеченной рукой и беспокойными глазами, 

похоже, был никому тут не нужен. 

 

 

Андреа д’Исанту вернулся через две недели после Флавио. 

Il conte 

желал встретить сына куда торжественней, чем встречали других вернувшихся с войны 

солдат. Он приказал всем своим крестьянам явиться в воскресной одежде. Они 

выстроились вдоль аллеи, ведущей к вилле, с олеандровыми венками в руках. Его жена 

заказала деревенский оркестр. После войны численность оркестра значительно 

уменьшилась, на что сетовали музыканты, собравшись в баре выпить для храбрости. 

 

Мать уговорила Флавио присоединиться к ним. 

— Ну как я буду играть? — спросил он у матери, когда она насела на него. — У меня всего 

два пальца осталось. 

— Все равно играй, — убеждала она. — Играй как сможешь, левой рукой. Ты так хорошо 

играл, Флавио. Ты же видишь, оркестру нужны музыканты. 

 

Насколько Флавио помнил, мать никогда не любила его трубу, но все-таки послушался. 

Стоя перед виллой 

il conte 

среди пожилых музыкантов, потея в пиджаке, он смотрел, как в клубах пыли по дороге 

приближается графский автомобиль. На пассажирском месте сидел солдат, худой как 

жердь. Смотрел он прямо перед собой. 

 



Флавио имитировал игру на трубе и вдруг испытал странное чувство, будто его пальцы 

оживают, бегают по кнопкам, нажимают. Он даже скосил глаза на руку, но с ней ничего не 

изменилось. Но он чувствовал свои пальцы, чувствовал, как они играют на трубе. 

 

А тем временем между 

il conte 

и сыном назревала ссора. Граф в чем-то с жаром убеждал Андреа, а тот протестовал. 

 

 

— Я не буду! Не буду! — А затем последовал взрыв: — Я не позволю тебе делать из 

меня идиота, ты 

stronzo, figlio di puttana 

! 

 

 

«Мудак, шлюхин сын». Никто еще на острове Кастелламаре не позволял себе говорить 

такое родному отцу. Флавио был шокирован, но одновременно поступок Андреа 

д’Исанту вызвал у него восхищение. Андреа выскочил из авто, громко хлопнув дверью, 

и с возмущенным видом захромал по дорожке, опираясь на трость. Оркестр грянул 

первый куплет, как раз когда он проковылял мимо них и двинулся дальше — мимо 

крестьян, мимо слуг — и завернул за угол виллы. Торжественная встреча обернулась 

неловкостью. 

Il conte, 

заторопившийся за сыном, был жалок. Он замахал руками, приказывая музыкантам 

остановиться. 

 

 

Музыканты умолкли и принялись ждать в накаленной тишине, но никто к ним так и не 

вышел. В конце концов сконфуженный слуга вынес им кувшин 

limonata 

и полбутылки 

arancello 

. Выпив подношение прямо на солнцепеке, музыканты разошлись. 

 

 

После незадавшейся торжественной встречи Андреа д’Исанту не покидал графскую виллу. 

Мать вызвала для него священника, а отец пригласил доктора с материка. Андреа отослал 

обоих прочь. 

— Переживает из-за поражения в войне, — объяснял Риццу, сидя в баре. — Этот парень, 

похоже, был истинным фашистом. 

 

Но Флавио удалось разглядеть глаза Андреа д’Исанту, прежде чем тот ушел, и он 

понимал, что правда состояла в другом. Когда сын 

il conte 

проходил мимо него, Флавио узнал этот взгляд: они были товарищами по несчастью, 

братьями, страдавшими одной постыдной болезнью. 

 

 

Он постарался припомнить все, что знал об Андреа. Флавио вспомнил, как однажды 

исполнял 

Giovinezza 

[64] 

на трубе по случаю приезда какого-то важного гостя, а Андреа пел. Голос у Андреа был 

высокий и чистый, и к шестнадцати годам он не сломался. Но никто и не думал 

смеяться над ним. Другие дети его сторонились, он всегда был сам по себе, отделенный 



от остальных своими импортными костюмами, манерой обращаться к учителю на 

литературном итальянском и говорить 

grazie 

вместо привычного местного 

grazzi 

и 

per favore 

[65] 

вместо островного 

pi fauri. 

«Да он вылитый мальчишка из учебника», — посмеивался Туллио. Андреа приходил в 

школу один, а в особенно жаркие дни после уроков его ждал старик Риццу на своей 

повозке или же агент Сантино Арканджело, старший сын бакалейщика, приезжал за 

ним на авто 

il conte 

, виляя из стороны в сторону и весело сигналя детишкам, чтобы они очистили дорогу. 

Последние годы Андреа учился самостоятельно — в домашней библиотеке. 

 

И вот он вернулся с войны, и в глазах его была боль. 

В следующий раз после неудавшейся торжественной встречи Флавио увидел Андреа только 

в конце осени. Краем глаза он заметил, как тот идет мимо, прихрамывая и опираясь на 

трость, в свободной руке несколько побитых непогодой цветков бегоний. Флавио слышал, 

что у Андреа было раздроблено колено и в американском госпитале ему сделали пять 

операций, чтобы он смог ходить. Флавио наблюдал за ним, растирая зудевшие культи 

пальцев. Андреа поднял голову, повернулся и спросил: 

— Что тебе надо? 

 

—  

Salve 

, синьор д’Исанту, — поздоровался Флавио. 

 

— Чего тебе? Что ты так уставился? 

 

—  

Mi scusi 

[66] 

. Я слышал, что вы тоже попали в плен в Африке. 

 

— Подойди сюда. 

 

Флавио приблизился. Сын 

il conte 

унаследовал высокомерные манеры отца и его нахальные глаза навыкате. Он помахал 

букетом: 

 

— Для матери. Она их любит. В нашем поместье их нет. С тех пор как я вернулся, мне 

трудно с ней, она слишком требовательна, так что я совершаю дальние прогулки, чтобы 

собрать ей цветов. Так она получает свои цветы, а я — немного покоя. Увы, они уже почти 

сошли. 

Флавио рассказал про свою мать: о том, что она разложила футбольные карточки на ночном 

столике, заставила его играть на трубе — как будто он мог играть, после того как ему 

отстрелили пальцы! 

— Они все думают, что мы не изменились, эти наши чертовы родители, — сказал 

Флавио. — Их мир — это остров, рыбацкие лодки, деревенские сплетни да проклятый 

Фестиваль святой Агаты… 



Все обитатели острова казались Флавио малыми детьми — такие жизнерадостные и 

простодушные, как из прошлого века. Андреа согласно кивал — да, графский сын его 

понимал. 

 

— Можешь не говорить мне об этом, сам знаю. И я хочу уехать отсюда, — сказал 

он. — С этого 

isola di merda 

[67] 

. Я умираю здесь. И ты тоже. 

 

Так началась их странная дружба. 

 

 

На следующий год Кастелламаре, постепенно оживавший и стряхивавший оковы 

войны, охватила эпидемия свадеб. Каждую субботу главную улицу засыпали рисом, на 

каждой воскресной мессе отец Игнацио оглашал имена вступающих в брак и уже 

путался в именах новобрачных. Тихими ночами деревенские парни под гитары и 

organetti 

пели серенады и хохотали у домов, где новобрачные вершили свои первые неловкие 

обряды близости. У цветочницы Джизеллы дела никогда не шли так бойко. Все 

бегонии и все белые олеандры на острове пошли на свадебные букеты. Казалось, что 

лето выдалось в этом году без цветов. 

 

 

Когда Джулия Мартинелло, последняя из незамужних одноклассниц Марии-Грации, 

вприпрыжку сбегала по ступенькам церкви со своим мужем, молодым Тото, девушку 

одолела печаль. Да так, что она прямо ощущала ее вкус, как можно ощутить вкус 

надвигающегося шторма. В воскресном платье, которое ей было уже мало, с застывшей 

улыбкой она осыпала рисом Джулию и Тото, а сама думала о том, что этим летом уже 

три года с тех пор, как 

americani 

увезли Роберта за море. 

 

Поначалу ее родители горевали по англичанину, но Мария-Грация упорно отказывалась 

разговаривать о нем и отворачивалась всякий раз, когда упоминалось его имя. В конце 

концов родители сдались, Роберт в их сердцах присоединился к не вернувшимся с войны 

Туллио и Аурелио. 

Если кто и вспоминал англичанина, так только Кончетта да старик Риццу. 

 

— Мы все любили 

inglese 

, — сказал как-то Риццу, взяв Марию-Грацию за руку. — Мы все любили Роберто Каро. 

Но муж — это муж, и пора нам найти тебе кого-нибудь подходящего, Мария-Грация. 

 

 

— Ты ошибаешься, 

nonno 

! — воскликнула Кончетта, от избытка чувств опрокинув чашку с кофе. 

 

— В чем я ошибаюсь? — задребезжал Риццу. — Если Мариуцца будет ждать и дальше, 

скоро никого не останется. 

— Мария-Грация ждет синьора Роберта! — отрезала Кончетта. — И она дождется его! 

— Никого не останется, — сокрушался Риццу. — Совсем никого, Мариуцца. 

— Да и так уже никого не осталось, — сказала Мария-Грация. 

И не преувеличила. Волна свадеб сошла на нет так же быстро, как и началась. Мария-

Грация была верна Роберту и не откликалась на ухаживания. Она хранила ледяное 



молчание, обслуживая в баре молодого Тото, и он, осознав тщетность своих попыток 

приударить за ней, переключился на Джулию и уже через десять дней добился ее руки и 

сердца. Немолодому вдовцу Дакосте она отвечала с дочерней веселостью, пока он не 

перестал слоняться около стойки, разглагольствуя о политике и видах на урожай. Теперь, 

взяв свой кофе, он садился за столик в дальнем углу и погружался в газету. И даже Дакоста 

обзавелся в этом году женой, выбрав себе невесту из своих сицилийских кузин. Из 

неженатых мужчин, насколько знала Мария-Грация, на острове остались лишь священник 

да древний Риццу. 

Вот и сейчас старик устроил небольшое представление с предложением руки и сердца, 

поднеся девушке жестяное колечко от банки американской газировки и надтреснутым 

голосом затянув самую романтичную из песен острова. 

Он надеялся этой клоунадой развеселить Марию-Грацию, но девушка отвернулась, пряча 

слезы. Ей казалось, что над ней прилюдно посмеялись. 

 

 

Холодным днем поздней осени Мария-Грация вышла на террасу, чтобы собрать 

грязные стаканы, и обнаружила на улице сына 

il conte 

. Он стоял, облокотившись о перила, одетый в английский льняной костюм. После 

случая с голосованием в 1934 году никто из членов семьи графа не приближался к 

«Дому на краю ночи». Вражду между доктором и 

il conte 

не обсуждали, но она вовсе не исчезла. 

 

— Добрый вечер, синьор д’Исанту, — вежливо поздоровалась девушка. — Не желаете 

присесть за столик? 

— Нет. Я не стану подниматься на вашу террасу. Я пришел повидаться с Флавио. 

— Я позову его. 

— Подойди сюда, — властно сказал Андреа. 

Мария-Грация поставила стаканы и вытерла руки о фартук. 

— Ты ведь Мария-Грация, да? Я помню тебя со школы. Умненькая. 

Она смотрела на него точно завороженная. У него было узкое лицо, черные намащенные 

волосы, как у его отца, требовательный взгляд. Опираясь на трость с серебряным 

набалдашником, Андреа сделал пару шагов к ступеням, к ней поближе, и девушка 

неожиданно ощутила сочувствие, вспомнив, как сама мучилась с ортезами. Вот только 

теперь ноги держали ее уверенно и твердо, а он был калекой, и люди шептались у него за 

спиной. Внимательно оглядев ее с ног до головы, он сказал: 

— Ты изменилась. 

Мария-Грация не знала, что на это ответить, а потому промолчала. Амедео наблюдал за 

ними из чердачного окна: молодой человек перед террасой и его прекрасная дочь. Он 

сдвинул брови, гадая, какие неприятности следует им ждать от Андреа. 

 

 

Дружба между Флавио и Андреа д’Исанту не осталась незамеченной. Престарелый 

Маццу подглядел, как они прогуливались по острову. Андреа сбивал тростью траву, а 

Флавио жестикулировал искалеченной рукой. Вдвоем они выглядели довольно 

странно: сыновья заклятых врагов. Несколько раз Флавио приглашал Андреа в бар, но 

Андреа отказался ступать на территорию Эспозито из уважения к своему отцу. Тогда 

Флавио поставил столик на нейтральной территории под пальмой на площади, и 

проблема была решена. За этим столиком друзья частенько посиживали за бутылкой 

arancello и 

яростными спорами. 

 

 

Пина и Амедео не одобряли этой дружбы, как и Кармела с 

il conte 



. 

 

 

Мария-Грация ненароком услышала, как брат и Андреа отзываются об острове: они 

называли его 

isola di merda 

, темным, невежественным островом козопасов-вырожденцев, убогих собирателей 

оливок. И хотя девушка в душе сама не раз проклинала родной остров, она пришла в 

ярость, услышав, как его ругают, и едва сдерживала гнев, убирая в тот вечер посуду со 

столиков. В присутствии Андреа она смущалась, все у нее начинало валиться из рук. 

Хлопоча на террасе, она поглядывала в сторону столика под пальмой и несколько раз 

поймала пристальный взгляд Андреа д’Исанту. Ей начало казаться, что этот парень 

следит за ней. 

 

 

Она помнила, как в школе он сидел за отдельной партой, поставленной специально для 

него на цементные блоки, чтобы он возвышался над всеми, в знак уважения к его отцу. 

Это была идея профессора Каллейи, желавшего выслужиться перед 

il conte 

. От всеобщего внимания Андреа низко склонял голову над партой, его зализанные 

волосы и тонкая шея казались ей воплощением одиночества. Они были очень разные: 

он — в дорогих костюмах, говорящий на литературном языке, и она — в звякающих, 

уродливых железяках. Считается, что противоположности притягиваются, но с ними 

этого не произошло. И вот теперь его глаза неотрывно следовали за ней, а она 

поглядывала на него, и в этом был некий ритм. Они словно были как-то связаны, 

словно поддерживали диалог на одним им ведомом языке. 

 

Однажды ранним декабрьским утром Андреа вновь появился у бара. Шел дождь, но Андреа 

и не подумал подняться на террасу. 

— Флавио еще не встал, — сказала Мария-Грация. — Я его позову. 

Она пригласила его подняться в бар — как можно торчать под таким ледяным дождем? Да 

и гостеприимство на острове было превыше даже самой старой вражды. 

— Зайдите, вы ведь насквозь промокнете. 

— Я подожду здесь. 

— Прошу вас, синьор д’Исанту. 

Но Андреа был непреклонен. Он хорошо знал историю о том, как Пина Велла выставила из 

бара его мать с ним на руках. Никакая стихия не заставит его поступиться гордостью. 

— Я не войду в ваш дом. Ноги моей не будет в вашем баре. Я подожду здесь. 

Дождь все усиливался, черные волосы облепили бледный лоб, английский пиджак 

потемнел от воды. Внезапно Марию-Грацию охватил гнев — из-за бессмысленности 

застарелой вражды, из-за дьявольской этой гордыни, из-за испорченного костюма. Она 

отбросила назад косу и шагнула под дождь. 

— Никогда не слышала ничего более глупого! Заходите, вам говорят! Что, так и будете 

торчать под дождем? 

— Буду, — уперся Андреа. 

 

— Нет, не будешь, 

stronzo 

! 

 

 

Никто никогда в жизни не разговаривал подобным образом с сыном 

il conte 

. Задохнувшись, он молчал, подбирая достойный ответ. Но, прежде чем вновь обрел дар 

речи, Мария-Грация с силой потянула его за руку, и он потерял равновесие. 

 



 

— Ну же! — Она еще сильнее потянула к ступеням, и через несколько мгновений сын 

il conte 

очутился в доме доктора и дверь за ним захлопнулась. — Вот так! — удовлетворенно 

сказала девушка и принялась стягивать с него пиджак. — Довольно уже этих 

глупостей. 

 

Андреа, прежде никогда не ведавший такой растерянности, бормотал: «Не нужно, не 

нужно…» — а вода с его пиджака капала на охристые узорчатые плитки. 

Добившись своего, Мария-Грация смутилась. Молодые люди испуганно смотрели друг на 

друга. 

— Подождите здесь, пожалуйста, синьор д’Исанту, — сказала девушка наконец. — Я 

позову Флавио. 

Андреа бил озноб, ему было неловко. Мария-Грация поднялась по ступенькам, его взгляд 

следовал за ней. 

— Флавио! — крикнула она, постучав в дверь брата. — Твой друг пришел! Синьор 

д’Исанту! 

— Спущусь через пару минут, попроси его подождать. 

— Он ждет. 

Но теперь присутствие Андреа у подножия лестницы давило на Марию-Грацию. В полном 

смятении она удалилась в свою комнату, не понимая, как могла отважиться на такой 

поступок. Брат громыхал в комнате, которую она до сих пор считала комнатой Роберта. 

Она еще помнила тот легкий шум, раздававшийся, когда там жил англичанин: скрип 

пружин, когда он поворачивался с боку на бок, кашель, бормотание на чужом языке, стук 

книги по ночному столику, когда он собирался спать. 

Открытка Роберта лежала на своем месте — на ночном столике. Мария-Грация с 

нежностью погладила ее, в сотый раз понадеявшись, что сумеет уловить скрытый смысл в 

этих немногочисленных простых словах. И тут с ужасом поняла, что Андреа д’Исанту 

поднялся по лестнице. Отдуваясь и поддерживая больную ногу обеими руками, он стоял в 

дверях ее комнаты. Она уронила открытку и отступила к окну: 

— Комната Флавио этажом ниже, вы прошли ее… 

 

— Я хотел извиниться, — сказал Андреа. — Ты права, эта вражда — полная глупость. 

Все это глупость. — Он с трудом нагнулся, чтобы поднять упавшую открытку. — 

Sto pensando a te?.. 
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— Это от друга… 

— Твоего англичанина? Флавио мне рассказывал. 

Его насмешливый взгляд не отпускал ее. Мария-Грация выдержала его стойко, чувствуя 

себя старой девой, отваживающей нежелательного поклонника. Она обхватила локти 

руками, прислонилась к комоду. Ручки от ящиков впились в спину. Она вспомнила, как 

Роберт однажды прижал ее к комоду, когда они занимались любовью, и потом выяснилось, 

что ручки комода отпечатались у нее на спине. 

Андреа протянул ей открытку, и она увидела мокрый след от пальцев. Когда она хотела 

взять открытку, он схватил ее за запястье и держал, словно не представляя, что делать 

дальше. 

— Когда ты схватила меня за руку… — заговорил он наконец. — С тех пор как я 

вернулся… с войны… ни один человек не дотрагивался до меня — ни мать, ни отец. Только 

ты. 

Внезапно в дверном проеме возник отец. Мария-Грация не слышала, как он поднялся по 

лестнице. Он протиснулся в комнату, огромный и такой свирепый, каким она его никогда 

не видела. 

— Это что тут такое? — прогремел Амедео. — Немедленно отпусти мою дочь! — И одним 

ударом отбросил руку Андреа от дочери. — Вон! Вон! 

Под крики разъяренного Амедео вспыхнувший от стыда Андреа ретировался. 



— Не смей встречаться с моей дочерью! — не утихал Амедео. — Не смей преследовать ее. 

Не смей разговаривать с ней. 

Из своей комнаты выскочил встревоженный Флавио и кинулся вниз за другом. Ему было 

так стыдно за отца, что он весь взмок. 

Оставшись вдвоем с Марией-Грацией в комнате, воздух которой был еще наэлектризован 

произошедшим, Амедео набросился на дочь: 

 

— Что ты делала здесь с парнем 

il conte 

? Что он делал в твоей комнате? 

 

— Я ничего не делала. Он пришел за Флавио, на улице дождь, и я предложила ему 

подождать в доме… 

— Он что-то затеял, какую-то подлую игру задумал, мерзавец. 

— Сюда он зашел по ошибке. Он искал Флавио. 

Теперь Амедео ухватил дочь за локоть: 

 

— У тебя не может быть ничего общего с сыном 

il conte. 

 

Но той ночью Марию-Грацию посетили странные и хаотичные сны — как Андреа 

притискивает ее к комоду, в точности как Роберт, как он прижимает ее к стене пещеры, и на 

ее спине отпечатываются черепа. Проснувшись с рассветом, она ополоснула лицо холодной 

водой и спустилась в бар. Отперла двери и вышла на террасу. Там стоял Андреа, с 

одиноким цветком бегонии в руке. Луч света падал на цветок, и тот будто сиял изнутри. 

— Вчера я произвел плохое впечатление на твоего отца, дурное впечатление, — сказал 

Андреа. — Я могу как-то это исправить? 

Пока она соображала, что ответить, Андреа взял ее ладонь и вложил в нее цветок. Это 

напомнило ей, как поэт Марио Ваццо вложил в ладонь ее матери Пины Веллы хрупкий 

цветок. В детстве она не поняла смысла этого жеста. Теперь же поняла. 

Мария-Грация поставила цветок в стеклянную вазу на ночной столик. Когда она смотрела 

на него, ей становилось не по себе, но чувство это нельзя было назвать неприятным. Отец, 

обнаружив подарок Андреа, вышвырнул вазу вместе с цветком за окно, и осколки хрустели 

под ногами прохожих еще несколько дней. Андреа вновь держался строго за пределами 

террасы — задумчивый, с болезненно-бледным лицом. И не сводил с нее глаз. 

Мария-Грация никогда не видела, чтобы отец так себя вел. Она слышала, как он 

выговаривал Флавио за занавеской в баре, едва сдерживая ярость: 

— Я не доверяю этому твоему дружку в том, что касается Марии-Грации, — ни на секунду 

не доверяю! 

 

Однажды вечером, спустя несколько месяцев, отец вызвал ее к себе в кабинет. Он взял ее 

ладонь своими огромными морщинистыми ручищами, потом погладил по волосам и сказал: 

— Ты хочешь уехать с острова, Мариуцца? Хочешь куда-нибудь поехать? Это не дает тебе 

покоя? 

— Уехать с острова? — пробормотала она, сбитая с толку его вопросом. 

— Поступишь в университет или выучишься на учителя, — сказал отец. — Поезжай в 

большой город — в Рим или Флоренцию. Ты слишком долго оставалась взаперти в этом 

доме, ухаживая за стариками-родителями. — Попытка обернуть все в шутку повисла 

неловкой паузой. 

— Почему ты спрашиваешь об этом? Я что-то не так сделала? Или Флавио не нравится, что 

я хозяйничаю в баре? 

 

— Нет, 

cara 

. Ничего подобного. Ты для нас — вечное благословение. — Отец тяжело вздохнул. — 

Но Андреа д’Исанту… 



 

Слезы возмущения обожгли ей глаза. 

— Что с ним не так? 

 

—  

Cara mia. Principessa 
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. — Он гладил ее по рукам, но она не успокаивалась. 

 

— Я не сделала ничего плохого! Ничего не было, папа. 

— Ты ведь слышала слухи обо мне и Кармеле д’Исанту. Ты не можешь не знать о том, что 

произошло между нами до твоего рождения. 

Преданность отцу заставила ее отвернуться. Мария-Грация молча глядела, как на горизонте 

ползет большой лайнер, залитый огнями, издалека похожий на город. 

 

— Посмотри на меня, Мариуцца, — сказал отец. — Не стыдись. Это мне должно быть 

стыдно, так как это я натворил дел. Хотя, Бог свидетель, я хотел бы сказать тебе, что 

ничего такого не делал. Мне невыносима мысль, что я так унижен в твоих глазах, 

cara. 

Но я должен признаться. Посмотри на меня, Мариуцца. 

 

Она смотрела на полки с книгами — на сборники народных сказок, на старые переплеты 

медицинских журналов — куда угодно, но только не на отца. 

— Я думала, доказано, что Андреа не твой сын, — пробормотала она наконец. Мария-

Грация слышала, как эту историю рассказывали в школе шепотом, у нее за спиной. Про 

доктора с материка, который приезжал и делал специальный тест. Тогда эти слухи еще 

больше утвердили ее в мысли, что ее отец невиновен. 

 

— Тот тест ничего не доказывал, — вздохнул отец. — Это не надежный тест. 

Cara 

, мне не нравится, как он смотрит на тебя, как следит за тобой повсюду взглядом. Это 

нехороший взгляд. Он сулит беду. 

 

— На меня больше никто не смотрит, — ответила она. — Никто не замечает меня. Никому 

на этом проклятом острове нет до меня дела. 

— Я такое слышал и раньше. — В голосе отца зазвучали докторские нотки, и это было 

особенно невыносимо. — В моей практике на материке, когда я был совсем молодым, 

однажды был случай с единокровными братом и сестрой. Их разделили в детстве, 

вырастили в разных домах на противоположных концах деревни, и они стали жить как муж 

и жена, но это очень опасно, Мариуцца. В таких случаях бывает, что возникает огромное 

взаимное влечение, но если даже забыть о законности и не обращать внимания на скандал, 

который разразится в маленьком местечке… 

От унижения она чуть не плакала. 

 

— Ты в ужасе от моего признания? — спросил Амедео. — Ты стала плохо обо мне 

думать, 

cara 

? 

 

— Нет, — солгала Мария-Грация, по-прежнему не глядя на отца. 

— А как же Роберт? — тихо спросил он. — Мы все любили Роберта. 

Тут его голос дрогнул, и она поняла, что не вынесет, если отец еще и заплачет. Поэтому она 

оттолкнула его и насколько могла равнодушно сказала: 

— Ну а что Роберт? Мы не видели его четыре года. 

 

— Ты говоришь — что Роберт? 



Cristo Dio! 

Разве ты не любила его? Но с тех пор как он уехал, ты ни разу не произнесла его имя 

вслух. Он возник из моря — как чудо, как сын! Разве ты не любишь его, а он тебя? 

Разве он не вернется? 

 

Мария-Грация уже не могла сдерживать слезы. 

 

— Его спроси, вернется ли он! — закричала она. — Его спроси, любит ли он меня! Я 

ждала, не так ли? Целых четыре года! Я унижена, я посмешище, все считают меня 

старой девой, я единственная на всем острове осталась одинокой! Да, я любила 

Роберта! Почему вы все не видите, что я продолжала любить его, что я ждала и ждала 

этого тупого 

stronzo 

, только он ко мне не вернулся? 

 

Отец потянулся к ней, но она вылетела из комнаты. Мария-Грация была безутешна. Она 

выскочила из дома и побежала прочь из города, миновала оливковые рощи, скатилась к 

прибрежным пещерам. 

 

 

Как постановил Амедео, Андреа д’Исанту отныне было запрещено появляться в «Доме 

на краю ночи». 

Il conte 

также ограничил передвижения сына, а вскоре пригласил приятеля, у которого было 

пять дочерей, встретить на вилле Рождество. Андреа сбежал с праздничного ужина и, 

пьяный, явился к дому Эспозито. 

 

 

— Мария-Грация! — кричал он, кидая камешки в ее окно. — Почему ты не хочешь 

видеть меня? 

Dio 

, ты хочешь свести меня с ума? 

 

Признание отца тяжким грузом давило на нее, и Мария-Грация не могла заставить себя 

открыть окно. Она молча наблюдала из-за занавески, как Андреа повернулся и, 

сгорбившись над своей тростью, побрел через площадь. В домах на площади распахивались 

окна, выглядывали любопытствующие. В холодной вечерней мгле Андреа показался ей 

самым одиноким человеком на всем острове, таким же одиноким, как тот мальчик, что 

возвышался в классе на своем троне из четырех цементных блоков. 

Слухи по острову всегда разлетались моментально. Вот и на этот раз они достигли «Дома 

на краю ночи» уже к утру. Сын графа вернулся с войны не в себе, а дочка доктора Эспозито 

поощряет этого чокнутого… Спустившись наутро в бар, Мария-Грация поняла по внезапно 

наступившей тишине и бегающим глазам посетителей, что именно они только что все 

обсуждали. 

На рождественской мессе Андреа сидел между родителями в первом ряду, сразу за ним — 

городские девицы. Он обернулся и в упор посмотрел на Марию-Грацию — угрюмо и 

решительно. 

 

В последующие дни до нее долетали самые разные гадости: «Он прямо ею одержим, 

синьора Кармела говорит, он отказывается жениться на тех городских девицах», « 

Gesummaria 
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, влюбиться в девушку, которая может быть твоей сестрой, как болтают», «Я слышала о 

таком, моя родственница с континента знала одного типа, который женился на 

двоюродной сестре, — у детей ноги как у осьминога, головы как у медуз, по двенадцать 

пальцев и по пять глаз…» 



 

 

У стариков-картежников в баре и старух, полировавших задами стулья у своих дверей, 

теперь была лишь одна тема для разговоров. Казалось, все жители острова при 

появлении Марии-Грации опускали глаза. Она стала меченой, как Флавио, как 

Андреа, — будто прах войны пометил и ее. В те последние дни 1948-го она рыдала 

ночами, колотя кулаками подушку. Про Андреа говорили, что он заболел. Он больше 

не приходил выпить с ее братом за столиком под пальмой, не бродил одиноко по 

острову. Крестьяне, которые все еще работали у 

il conte 

, шептались, что он зашвырнул куда подальше свою трость, не встает с постели и ни с 

кем не разговаривает. 

 

 

Ничего бы этого не произошло, если бы Роберт вернулся. Он предал ее своим отъездом, 

годами молчания, и Мария-Грация порой чувствовала, что не может больше любить 

его. Андреа был прав в одном: этот остров был 

isola di merda 

, живший сплетнями и скандалами. Она больше не может его выносить. С 

наступлением 1949-го, на двадцать четвертом году жизни, у Марии-Грации появилась 

привычка вынимать часть купюр из кассы и прятать их в бутылке из-под кампари, 

лежавшей под кроватью. Как только она соберет достаточно денег, то сразу же и 

навсегда уедет отсюда. 

 

 

 

 

IV 

 

 

В тот год на праздник Богоявления Кармела нанесла визит в «Дом на краю ночи». Она, 

должно быть, проникла в дом, пока все спали, потому что Мария-Грация, проснувшись 

рано в уже привычном для нее дурном настроении, обнаружила у подножия лестницы 

la contessa. 

Графиня облачилась в свой старый парижский костюм цвета баклажана и воскресную 

шляпку с вуалеткой, купленную еще до первой войны. Кармела впервые перешагнула 

порог «Дома на краю ночи» после того дня, когда Пина выставила ее с ребенком из 

бара и поклялась больше не пускать их. 

 

— Синьора д’Исанту… — пробормотала Мария-Грация, стоя на лестничной площадке 

второго этажа. 

Кармела заговорила, и голос ее, надтреснутый, хриплый, напомнил девушке голос 

покойной Джезуины. 

— Синьорина Мария-Грация, вы должны помочь моему сыну. 

У Марии-Грации сжалось сердце, стало вдруг трудно дышать. 

— Что случилось? Он заболел? Я разбужу отца, он принесет свои инструменты. 

— Нет, нет, нет. — Кармела разрыдалась. — Не надо звать Амедео. Мне нужны вы. 

— Скажите мне, в чем дело. 

— Он болен. Он болен от любви к вам, синьорина Мария-Грация! Весь год с каждым днем 

ему становится только хуже. Он не покидает постели, отказывается от еды, язык у него стал 

сухой и белый, глаза пожелтели. Я боюсь потерять его. Дайте ему надежду, пожалуйста. 

Мой мальчик умирает от любви к вам. 

 

И словно актриса, срывающая маску, 

la contessa 



отдернула вуаль. Мария-Грация увидела, что от слез тушь размазалась у нее под 

глазами, потекла по щекам. Жалость охватила девушку. Она спустилась, взяла Кармелу 

под руку и отвела в бар. Перевернув пару стульев и опустив жалюзи, она оставила 

вывеску « 

Chiuso 

» 

[71] 

и включила кофемашину. 

 

 

— Нет, — сказала Кармела, — что-нибудь посильней, что-нибудь более укрепляющее 

— 

limoncello 

, который делал Риццу, если у вас еще осталось. 

 

 

Да, Кармела, похоже, немного не в себе, подумала Мария-Грация, тот 

limoncello 

закончился четверть века назад. Она принесла бутылку и два стакана. Часы над стойкой 

бара пробили семь. Не обращая внимания на столь раннее время, Кармела залпом 

опрокинула свою порцию ликера и согласилась наконец присесть на самый краешек 

стула — истинная скорбящая. 

 

 

—  

Signor il figlio del conte 

[72] 

не может жениться на мне, — заговорила Мария-Грация. — Это невозможно. 

Насколько мне известно, синьора д’Исанту, это совершенно невозможно. 

 

Тут Кармела язвительно скривилась: 

— Я знаю, что про меня болтают. Все, что ты слышала, — неправда. 

Мария-Грация затаила дыхание от надежды. 

— Про моего отца… и про пещеры? 

— Да нет. Это как раз правда. Я не об этом. — Кармела взмахнула рукой в белой 

перчатке. — Но Андреа тебе не брат. По крайней мере, я так думаю. За этим я сюда и 

пришла. Ни перед Господом, ни перед законом нет препятствий вашему браку. Я пришла, 

чтобы это сказать. 

Мария-Грация не ответила. Кармела потянулась вперед и вцепилась в рукав девушки. От 

графини исходил странный мускусный запах, их обеих словно окружало облако отчаяния. 

— Мой мальчик грозится уехать от нас, если ты не согласишься. 

— Как вы можете быть уверены в том, что он не мой брат? — осторожно спросила Мария-

Грация. 

 

— Я в этом убеждена, 

cara 

. Это правда, что мы с мужем никак не могли зачать ребенка. Но, 

cara 

, он и не пытался. — Тут Кармела издала короткий пренебрежительный смешок и 

потянулась к бутылке с 

limoncello 

. — Мой муж распускал слух, что я бесплодна, с тех пор как мы поженились, пока весь 

остров не узнал об этом. Я думаю, ему было так удобно — выставить меня на 

посмешище и игнорировать супружеский долг одновременно. Правда в том, что он 

никогда меня не хотел. Это был брак по договору, способ распределить землю и 

palazzi 



между семьями. Мы никогда с ним не спали, ну или почти никогда, а то, что было, не 

стоит упоминания. Я должна быть откровенной, извини меня, 

cara 

. Правда в том, что мой муж никогда не хотел женщину. Вернее, пока я не завела 

любовников. Тогда, полагаю, в нем заговорил инстинкт собственника, и он пришел ко 

мне на некоторое время. Это был единственный способ заставить его обратить на меня 

внимание. Он захотел меня, как только узнал про мои отношения с Амедео, 

cara 

. Как только другой это сделал. — Кармела опять схватила Марию-Грацию за рукав. — 

Андреа и не похож на сына Амедео. Ты свободна любить его — и ты должна это 

сделать. Это я распространила слух о том, что мой мальчик — сын Амедео, один 

Господь знает, зачем я это сделала, наверное, это было желание отомстить, желание 

взять верх над мужем, — но это неправда. По крайней мере, я так не думаю. 

 

 

Мария-Грация смотрела в мутные глубины 

limoncello. 

 

— Но вы не знаете наверняка, — сказала она наконец. 

 

— У него слабые икры его отца, 

cara 

. Такие же жестокие запоры каждые две недели. Когда с севера дуют сырые ветры, они 

оба мучаются от болей в коленях, в одном и том же месте. Я наблюдаю за ними обоими 

двадцать восемь лет. Я в этом уверена. 

 

— Но вы не можете знать наверняка, — настаивала Мария-Грация. 

— Нет, — сказала Кармела. — Не могу. 

Мария-Грация молчала. 

 

— Пожалуйста, 

cara 

, дай моему мальчику надежду, иначе он уедет. Я это знаю. Он уедет и оставит меня в 

полном одиночестве, и единственной компанией для меня на этом богом забытом 

острове останется мой проклятый муж. 

 

— Вы не можете приказать мне полюбить его, прямо вот так! — воскликнула Мария-

Грация. Бульдожья хватка графини и ее отчаяние напугали девушку. 

— Нет-нет, синьорина Эспозито. Никто не приказывает тебе, я не это имела в виду. Но ты 

же можешь дать ему ответ? Дай ему ответ в конце лета, когда ты все обдумаешь. Скажем, 

шесть или восемь месяцев — десять, если угодно! Думай столько, сколько тебе надо, 

позволь ему ухаживать за тобой, навещать тебя… 

— Нет! — отпрянула Мария-Грация. — Я не хочу, чтобы он меня навещал, я не хочу, 

чтобы он за мной ухаживал. Хватит уже скандалов! 

 

— Ну хорошо, я велю ему не приходить, пока ты все не обдумаешь. Столько, сколько 

надо, 

cara 

. Шесть месяцев, год! Я прикажу ему даже близко к тебе не подходить. 

 

— А что, если я все-таки скажу «нет»? 

— Он угрожает уехать, он уедет, мой единственный мальчик… 

— Хорошо, хорошо, — согласилась Мария-Грация, которая поняла, что не вынесет еще 

одного приступа рыданий. — Я подумаю об этом. И дам ответ через шесть месяцев. 

— Никому не говори, что я была здесь, — сказала Кармела. Она уже взяла себя в руки, 

превратилась в ту холодную статую, с которой Мария-Грация встречалась только на 



расстоянии — когда та стояла одиноко во время фестиваля, одетая в платье, купленное до 

первой войны, с вечной вуалью на лице. 

— Я никому не скажу. 

— Когда-нибудь, через много лет, когда меня уже не будет… — пробормотала Кармела. 

— Я не скажу. 

Кармела сжала ее кисть холодной рукой: 

 

— У тебя доброе лицо, 

cara 

. Какое облегчение для меня рассказать об этом кому-то после всех этих лет, 

проведенных в пустых комнатах, без возможности с кем-нибудь поговорить. Ты дала 

мне надежду, потому что я вижу, что ты смогла бы полюбить его 

, cara 

. Скажи мне правду. Ты смогла бы. 

 

— Да, — согласилась Мария-Грация. — Я смогла бы. 

Кармела в последний раз сжала ее руки. Кожа у нее была гладкой, как у ребенка, ни намека 

на мозоли, такое достигается, только если всю жизнь проводишь в белых перчатках. И она 

ушла. У Марии-Грации кружилась голова. Пока графиня пересекала площадь, ей казалось, 

что эта встреча ей просто приснилась. На площади вновь было тихо. На террасе тени от 

пальмы беспокойно двигались по плиткам пола, напоминая стрелки солнечных часов, из 

щелей выползали ящерицы погреться на солнышке. 

Но, занимаясь утренними делами — включая кофемашину, поднимая жалюзи, расставляя 

стулья, — Мария-Грация все не могла успокоиться. Почему эта Кармела считает, что она ей 

что-то должна? И почему она, Мария-Грация, должна хранить секреты всех окружающих? 

Что они все от нее хотят? Все эти люди с их постыдными поступками, бегающими глазами? 

Зачем они вываливают на нее неприятности, которые произошли еще до ее рождения? 

И все же она переживала за лишившегося сна, страдающего Андреа, как когда-то 

переживала за Роберта. Была ли это любовь или только жалость? Она не могла любить 

Андреа так же, как любила Роберта, она исчерпала свою способность любить столь 

безоглядно. Но все же. Роберт исчез, а Андреа рядом, умирает от любви к ней. Никто еще 

не оказывал ей подобной чести. Для Тото и вдовца Дакосты она была лишь кандидаткой в 

жены, легко заменяемой. Может, и Роберт давно заменил ее какой-нибудь английской 

девушкой, довоенной зазнобой? Но не Андреа д’Исанту. 

Нежность вскипала в ней, когда она думала про его искалеченную ногу, вспоминая при 

этом свои собственные слабые ноги, свою давнюю хромоту. С юности у них было много 

общего, решила она: у обоих не было друзей, оба они жгучие брюнеты, оба одиноки, любят 

учиться, оба отличники. Будучи на четыре года моложе, она все время наступала ему на 

пятки, и, после того как она обогнала своих сверстников, учитель достал из шкафа табели 

Андреа для сравнения. 

«Так, Эспозито, давай-ка посмотрим, как д’Исанту написал эту контрольную», — говаривал 

профессор Каллейя. Учитель все время сравнивал ее средний балл с баллами Андреа. К его 

последнему году в школе она обогнала его. Когда об этом сообщили Андреа, он лишь чуть 

улыбнулся, склонив голову набок. Она посчитала этот жест не слишком великодушным. Он 

мог бы снизойти и пожать ей руку. А может, то было особое отношение, такое же, как в тот 

день, когда он, дрожа, вложил ей в руку цветок? 

 

В конце лета она даст ответ. Но до тех пор она постарается, изо всех сил постарается 

выкинуть из головы их обоих — и англичанина, и сына 

il conte. 

 

 

В те дни и сам остров пребывал в беспокойном, неустойчивом состоянии. Кастелламаре 

некогда был вулканом. Хотя жители острова это знали, но он так долго не просыпался, что 

они частенько забывали о вулканической природе своего дома. Однако порой остров вел 

себя странно, ненавязчиво напоминая о своем прошлом. Раз или два в десять лет в земле 



открывалась дыра, из которой вырывалась струя дыма, обжигавшего росшие по соседству 

плющи или оставлявшего от какой-нибудь горной козы кучку обугленных костей. А то в 

море под скалами вдруг принималась бурлить горячая струя, движимая неведомой силой. И 

если опустить голову под воду, то можно увидеть полоску пузырьков, что вырывались из 

самого чрева острова. Но эти явления никого не удивляли. В конце концов, остров славился 

своими чудесами. 

 

Сам вулкан ни разу не извергался. Его кратер находился где-то рядом с виллой 

il conte 

, но иногда он перемещался, посылая толчки и дрожь. Такое случилось и в 1949-м. В 

январе в потолке «Дома на краю ночи» образовалось несколько трещин. В марте, если 

лечь на пол и прижать ухо к каменным плиткам, можно было услышать утробное 

урчание, исходившие из земных глубин. Об этом с восторгом сообщала Кончетта, 

морской звездой распластавшаяся на полу и шикавшая на каждого, кто мешал ей 

слушать. 

 

— Мария-Грация, землетрясение! — в упоении объявила она. — Начинается! 

Эта девочка по-прежнему испытывала опасную тягу к хаосу и разрушению. 

— Святая Агата бережет нас от землетрясений, — охладил ее пыл Риццу. — Слишком я 

стар для таких фокусов. 

 

И он попытался запугать Кончетту страшными сказками об ужасном землетрясении в 

далеком прошлом, когда на острове были разрушены до основания все постройки, 

кроме «Дома на краю ночи», фермы старого Маццу и виллы 

il conte. 

Огромные приливные волны от берегов Сицилии достигли острова, и тогда жители, как 

в легенде о Ное и его сыновьях, спасались на холме. 

 

Но Кончетта только пришла в еще больший восторг. 

— Представляешь! — вскричала она, и глаза ее горели. — Все исчезнет! И дурацкая лавка 

моего отца тоже исчезнет! 

Мария-Грация стояла на стремянке и красила фасад бара, когда произошел первый 

серьезный толчок. Все закачалось, как в лодке, наскочившей на мель. От паники у нее 

задрожали ноги. Девушка спустилась на землю и увидела брата. 

 

—  

Gesu! 

 — бормотал он. — 

Gesu Dio! 

 

Босой, в ночной сорочке, он беспорядочно метался по площади. 

— Флавио! Вернись! 

Второго толчка не последовало, и на острове вновь воцарилось спокойствие. Девушка 

кинулась за братом и настигла его на другом краю площади в тени пустующего дома 

Джезуины. Флавио рухнул на брусчатку, сжался. Вокруг быстро собиралась толпа. 

— Флавио, — окликнула Мария-Грация, — Флавио, все хорошо. Землетрясение 

закончилось. 

Но Флавио ее не слышал, его трясло. Он ожесточенно тер остатки изуродованных пальцев. 

Мария-Грация осторожно коснулась брата, заглянула ему в глаза. Они были затянуты 

пеленой — совсем как у старой Джезуины. Он видел сейчас не залитую солнцем площадь, 

не «Дом на краю ночи» — вокруг Флавио расстилалась пустыня. Ей пришлось долго 

убеждать его взять ее за руку. 

Пока она вела его обратно в дом — дрожащего всем телом, судорожно комкающего 

здоровой рукой ночную рубашку в попытке прикрыться, словно стеснительная дева, — 

пару раз раздались глумливые смешки. Но Мария-Грация, закалившаяся после того, как по 



городу стали гулять сплетни о ней и Андреа, лишь выше вскинула голову и крепче сжала 

руку брата. 

— Идем, Флавио. Не каждый сражался так же храбро, как ты. 

После этого дня по острову разнеслась молва о том, что сын Эспозито вернулся с войны 

чокнутым. 

 

Подземные толчки продолжались, и жители острова со всей страстью ударились в религию. 

Сильнее прочих религиозный экстаз охватил Флавио. Никто этого не замечал, пока 

безделушки, связанные со святой Агатой и уже четверть века стоявшие на террасе бара, не 

начали исчезать. Сначала бутылочки со святой водой, потом четки, и наконец исчезла 

главная реликвия — устрашающая статуэтка святой с кровоточащим сердцем. Статуэтка 

пропала апрельской ночью — на полке, где она простояла четверть века, остался лишь 

темный след в пыли. Обыскивая дом, Пина обнаружила реликвии, прикрытые куском 

ткани, меж двух потемневших от времени подсвечников в комнате Флавио. По ночам 

Мария-Грация слышала, как Флавио молится в спальне, расположенной под ее комнатой. В 

баре он почти не появлялся. Днем он увязывался за отцом Игнацио, донимая его вопросами. 

— Да я не возражаю, — сказал священник, когда Амедео принялся извиняться за сына. — 

Святая Агата свидетель, я всегда любил твоих детей, Амедео. Хотя, боюсь, я уже не смогу 

научить его чему-то сверхортодоксальному, я почти все сам позабыл! 

Священник подрядил Флавио натирать большое медное распятие за алтарем — занятие, не 

слишком привлекавшее самого отца Игнацио. Но Флавио отнесся к нему с 

воодушевлением, он каждое утро почтительно склонялся над банкой полироля с тряпицей, 

выданной ему священником, и принимался за дело, останавливаясь, чтобы взглянуть в 

металлическое лицо Христа, и бормоча сокровенные призывы к Господу. 

В сиесту Мария-Грация закрывала бар и шла за Флавио — иначе он забывал поесть. По 

дороге к дому он безостановочно и бессвязно рассуждал о чудесах святой Агаты, слова 

изливались из него бессмысленным потоком: «…или вот это чудо, смотри, святая Агата, 

никто не знает, кем она была, то ли бедная крестьянка, то ли дочь фермера, а все же у нее 

были видения, истинные видения…» Флавио вступил в Комитет святой Агаты и чинно 

восседал по субботам со вдовами в их гостиных, заставленных темной мебелью под серыми 

чехлами, обсуждая заказ свечей для фестиваля святой или пошив новых молельных 

подушечек для часовни Мадонны. Мария-Грация знала, что ровесники в открытую смеются 

над ее братом, все они теперь были рыбаками, батраками или лавочниками. 

— Позволил своей сестре управлять баром, а сам молится да со старухами шушукается, — 

доносилось до нее. 

За столиком под пальмой Флавио теперь сидел всегда один. Он постился и пил только воду 

с лимоном, цыкая зубом. 

— Совесть нечиста, — сказал однажды кто-то. — Это его преследует призрак Пьерино. 

Многие все еще винили Флавио в избиении рыбака. Старый Пьерино умер в первые дни 

землетрясения. Хотя он и дожил до преклонного возраста, речь у него так и не 

восстановилась, он больше не выходил в море, а несколько человек поклялись, что видели, 

как после смерти он стоял на коленях у своего надгробного камня и пытался зарыться 

обратно в могилу. 

Флавио все больше уходил в себя. Но порой, когда они шли из церкви домой, он невзначай 

брал сестру за локоть, и она позволяла себе надеяться, что ему лучше. И все же им все 

сильнее завладевала мысль сбежать с острова. 

— Я уеду отсюда, — сказал он однажды Марии-Грации, и взгляд его при этом был 

ясным. — Вернусь в Англию. Хоть кое-кто и обращался там со мной как с собакой, но все 

же они относились ко мне лучше, чем здесь мои соотечественники. 

Как оказалось, Флавио тоже видел призрак Пьерино. 

— Он такой зеленый и просвечивает, — бормотал он. — Он хочет, чтобы я убрался. Я 

покину это место. Я уйду. 

Что он имел в виду, Флавио не говорил. Но Пина, слыша его бормотание, начинала плакать, 

она полагала, что ее сын намекает на загробный мир, на небеса. 

— Эти берега больше не будут меня удерживать, — шептал он, натирая до блеска статую 

святой Агаты. 



 

Как только после первого толчка все улеглось, на острове произошло небольшое чудо. 

 

Распаленные и раззадоренные Бепе крестьяне 

il conte 

все еще пытались обработать каменистые земли на юге острова, захваченные ими два 

года назад. На второй год посеяли пшеницу, но часть побегов полегла из-за недостатка 

питательной почвы. Крестьяне собрали урожай и даже посмели оставить все себе, не 

отдав четвертину 

il conte 

. Пшеница взошла во второй раз, и настало время ее прореживать. Крестьяне шли в 

поле, на сей раз без 

organetto 

и числом поменьше, оглядываясь на виллу 

il conte 

с того места, где дорога делала поворот. Бепе подбадривал их, восседая на ослике 

своего дяди и объезжая их ряды, словно командующий армией. 

 

— Вперед, товарищи! — призывал он. — Эта земля наша. 

Но, придя на место, они обнаружили, что земля сдвинулась. Извержение пришлось на 

середину поля, и там что-то пробивалось на поверхность. Вырванные с корнем и уже 

обгоревшие на солнце ростки были разбросаны повсюду. Молодой Агато перекрестился. 

— Знамение! — воскликнул он. 

— Нет, — возразил Бепе, — явление природы. Мы должны его исследовать. 

Но явление, каким бы оно ни было, точно не было природным. Разрыв песчаную землю и 

отбросив в сторону камни, крестьяне обнаружили каменную стену. Нет, не стену — что-то 

типа скамьи. Находка имела форму полукруга и была прохладной на ощупь. Они сбегали за 

мотыгами и лопатами и продолжили копать. Глубже обнаружился второй выступ, следом 

— еще один, они уменьшались в диаметре к низу чаши, как бороздки ракушки. 

— Смотрите! — закричал Агато, копнув чуть в стороне. — Это алтарь. 

Люди замерли, напуганные мыслью о языческих обрядах и жертвоприношениях, что 

совершали здесь, но Бепе храбро поскреб мотыгой обнажившийся участок непонятного 

сооружения. 

— Это не алтарь, — объявил он, — это сцена. Здесь был театр, я уверен в этом. Греческий 

или римский. Я видел такие на открытках, когда гостил на материке у кузена. Были 

маленькие, как этот, и большие, размером с футбольный стадион. 

Хитрый Маццу сказал: 

— Это может что-то стоить. 

 

—  

Il conte 

ничего об этом не знает, — заметил Бепе. — И это по праву наша земля. 

 

Крестьяне стояли вокруг призрачного амфитеатра, как перед святым образом. 

 

 

Тем вечером Бепе скрытно явился в бар, прижимая к груди 

organetto 

. 

 

 

— Мне надо поговорить с 

signor il dottore 

, — сообщил он Марии-Грации. — Дело срочное. И очень важное. 

 

— Ты пришел поиграть для него? 



 

— Вовсе нет, 

organetto 

только для прикрытия. Позови своего отца. 

 

Мария-Грация вызвала отца. Она слышала, как Бепе шептал ему за занавеской бара: 

— Мы должны найти археолога, чтобы он приехал и сказал нам, сколько это стоит. Это 

может быть хорошо для острова, это может быть важно, нам лишь нужно, чтобы 

образованный человек нам объяснил, что это. Это может принести богатство на 

Кастелламаре. Много-много лир. 

— И ты распределишь все богатство по-честному? — Голос отца звучал с легкой 

издевкой. — Или сначала создашь авангардную партию, чтобы установить диктатуру 

пролетариата? 

 

— И то и другое, — серьезно ответил Бепе. — Но мне нужна ваша помощь. Вы 

образованный человек, 

signor il dottore 

, достаточно образованный, по крайней мере. Вы должны знать какого-нибудь 

археолога, к которому мы можем обратиться. Во Флоренции, или в Риме, или откуда вы 

родом. 

 

Но у Амедео не было знакомых археологов. Так же как не было их и у отца Игнацио, 

которого Бепе подстерег у входа в бар тем же вечером и с таинственным видом утащил за 

занавеску. 

— Я прожил на этом острове столько лет, сколько тебе, — ответил священник. — Я больше 

не знаю никого за его пределами. Я стал одним из вас за мои прегрешения. 

К всеобщему удивлению, единственным человеком на острове, знающим археолога, 

оказалась Пина. 

— Но вы все его знаете, — сказала она. — Вы что, забыли? Профессор Винчо. 

— Кто? — удивился Бепе. 

— Ах да, ты был еще мальчишкой, Бепе, конечно, ты его не помнишь. Профессор Винчо, 

археолог из Болоньи. Он отбывал здесь ссылку. Ремонтировал террасу бара. 

 

— Тот самый 

idiota, 

который уложил балки задом наперед? — уточнил Бепе. — И синьору Пьерино 

пришлось потом все переделывать? Я его помню. 

 

— Профессор Винчо — известный археолог. До войны он работал на Кипре, откапывал там 

древние города. Однажды он рассказал мне, как они откопали женщину и ребенка, два 

скелета с золотыми украшениями, идеально сохранившиеся. Это ужасно, но и чудесно — 

открывать прошлое таким образом. Это достойно уважения, Бепе. Я не знаю, что с ним 

стало теперь. 

 

— Надо ему написать, — посоветовал священник. — На адрес Университета Болоньи. 

И узнать, жив ли он и, милостью Господа и святой Агаты, сможет ли приехать и 

посмотреть на руины, которые вы нашли. Но, Бепе, пока мы не разузнаем все, не 

говорите ничего 

il conte. 

 

Священник написал письмо в тот же вечер, и Бепе доставил его на материк. Тем временем 

амфитеатр закопали и прикрыли брезентом. 

 

Никто не признал профессора Винчо. Он прибыл в самую грязь, в конце весны, — седой, с 

необычным зонтом; ассистент нес его чемоданы. Археолог нанял запряженную осликом 

повозку Риццу. Когда они поднимались по склону холма, он попросил Риццу остановиться 



у городской стены. Там он вылез из повозки и долго стоял перед бывшим лагерем для 

ссыльных, который к тому времени снова пришел в запустение: заросли сорняков, юркие 

ящерицы, ни следа от прошлых лет. В «Доме на краю ночи» бывший ссыльный, 

прослезившись, обнял Пину и Амедео. 

 

Вскоре после приезда профессора 

il conte, 

каким-то образом прознавший о прибытии в город важной персоны, явился с визитом. 

Примчавшись на площадь на своем авто, он приветствовал профессора поднятием 

руки, как будто они были старыми знакомыми. 

 

— Синьор Винчо, позвольте приветствовать вас, — выкрикнул он из окна авто. — У меня 

есть для вас предложение. 

Археологу надлежит остановиться на вилле, настаивал он, там более комфортно. И там он 

сможет ужинать ежедневно за счет графа. 

Профессор Винчо ответил, что уже разместился вполне комфортно в «Доме на краю ночи». 

 

— Ну хорошо, — сердито сказал 

il conte 

, — тогда приходите на ужин. 

 

 

— Нет, — ответил профессор. — Благодарю вас. Я не забыл о своем пребывании на 

этом острове, 

signor il conte. 

 

Граф, униженный и взбешенный, втянул голову в салон авто и укатил прочь. 

Назавтра на рассвете крестьяне сопроводили профессора Винчо к погребенному под землей 

амфитеатру. Пожилой профессор встал на четвереньки и начал сметать землю небольшой 

щеточкой. Время от времени он останавливался, чтобы убрать траву или землю или указать 

на что-то своему ассистенту. У ассистента имелась деревянная клеть, в которых крестьяне 

обычно переносили кур. Из клети извлекались странные предметы: нечто похожее на сито 

для спагетти, набор зубочисток, щетка. 

Кое-кто из крестьян возмутился, сочтя происходящее насмешкой. Но профессор Винчо 

продолжал скрести. 

— И это все, что он собирается делать? — не выдержал юный Агато, разочарованный до 

невозможности. 

Когда стало понятно, что все будет продолжаться в том же духе, жители острова 

разошлись. 

 

Тем временем 

il conte 

прослышал о раскопках. На следующее утро, когда небольшая компания из «Дома на 

краю ночи», сопровождавшая профессора, прибыла на место раскопок, их уже ждали 

два агента графа. Между ними стоял Андреа д’Исанту. 

 

— Эта земля является частной собственностью, — объявил он. — Никто не может 

пересекать ее границы без разрешения моего отца. 

— Именно это я и собираюсь сделать, — сказал профессор Винчо в типичной городской 

манере общаться со всеми на равных. — Мы производим здесь раскопки. 

Андреа взялся двумя руками за свою трость. Когда он заговорил, его глаза смотрели в 

сторону Марии-Грации, потом он повернулся к археологу: 

— Никто не зайдет на этот участок земли. 

Разозленный Бепе соскочил со своего осла и сделал три шага по графской земле. 

— Вот пожалуйста, синьор д’Исанту, — провозгласил он. — Кто-то только что это сделал. 

Андреа поднял свою трость и ударил его по плечу: 



— Отойди, Бепе. Я сказал тебе, что никто не зайдет сюда. 

— Это общественная земля, — произнес отец Игнацио. — И в любом случае не лучше ли 

было бы, синьор д’Исанту, разрешить все мирно и не доводить до драки? 

Андреа двинулся на священника, как будто это был один из крестьян его отца. 

 

— Дойдет до драки с любым, кто попытается забрать землю моего отца! — крикнул 

он. — И если кто из вас, 

stronzi, 

пересечет эту ограду, да будет святая Агата мне свидетелем, я вступлю с ним в драку! 

Хотите попробовать? 

 

Бепе сделал еще один провокационный шаг вперед. Андреа размахнулся и ударом 

серебряного набалдашника своей трости свалил Бепе на землю. 

 

— Все участники захвата земель уволены, — объявил Андреа собравшимся 

крестьянам. — Ищите другую работу. Вы больше не будете сборщиками урожая на 

землях моего отца, вы 

stronzi 

, вы 

figli di puttana 

, если вы не уважаете эту работу как подобает! 

 

— Где твой отец, Андреа? — спросил священник, положив руку на плечо молодому 

человеку. — Разве это не его дело? Не стоит торопиться и лишать работы семьи, которые 

трудились на вас из поколения в поколение. 

— Я не позволю насмехаться над собой. Амфитеатр наш, земля эта наша… 

 

С побелевшим от гнева лицом Андреа вновь замахнулся тростью. Крестьяне 

разбежались. Ослик Бепе заревел, вырвался из рук державшего его Агато и 

размашистым галопом понесся по дороге, забыв про хозяина. Все вышло из-под 

контроля. Агенты 

il conte, 

стоя позади Андреа, зорко следили за ситуацией, держа ружья наизготовку. 

 

— Захват земель закончен, — сказал Андреа. — Вы уволены. 

 

— Так или иначе, этот амфитеатр не лучший образчик в своем роде, — утешал профессор, 

пока Амедео бинтовал разбитую голову Бепе за стойкой бара. — Судя по тому, что я 

увидел. Римский, маленький, довольно сильно поврежденный. Все же я хотел его 

рассмотреть повнимательнее, но мне жаль, что вы получили удар по голове из-за меня, 

Бепе. И мне невыразимо жаль, что крестьяне потеряли работу. 

Бепе буквально дымился от злости. 

 

— Я снова выйду в море, — поклялся он. — Я буду рыбачить. Я сыт по горло этим 

островом и этим 

stronzo conte. 

 

 

На следующий день Бепе свернул свой коммунистический флаг и вышел в море на 

старой лодке Пьерино, которую он перекрасил и назвал 

Santa Maria della Luce 

. Бороздя бурные воды, он не возвращался на остров по две недели кряду. 

 

— Если я не придумаю, как все тут улучшить, — любил повторять он с горечью во время 

своих кратких возвращений, — я уеду куда-нибудь. 



Но неудача с захватом земель дала толчок другому благословенному событию, так как 

именно она привела профессора Винчо к новому, более важному открытию. 

 

Во время ссылки профессору не приходилось слышать о прибрежных пещерах. О них 

кто-то случайно упомянул на пятый день его пребывания на острове, когда профессор 

сидел на веранде бара, попивая лучший 

limettacello 
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Джезуины и изучая красную книгу Амедео. После смерти Джезуины осталось 

двенадцать бутылок 

limettacello 

, их доставали только для особых гостей. Десять бутылок все еще были непочатыми. 

Теперь же подогретому парами ликера археологу, читавшему историю про пещеры в 

блокноте Амедео, пришла в голову мысль. Он наклонился вперед и слегка дотронулся 

до руки доктора: 

 

— Эти катакомбы, они существуют или это миф? 

— Существуют, — ответил Амедео слегка удивленно. 

— Да-да, — тут же вмешался Риццу, — огромные пещеры. С черепами и костями и 

разными предметами. Разного рода реликвиями. 

 

Этой новости профессор обрадовался как ребенок. Пролив 

limettacello 

, он кинулся наверх за фонариком, но вернулся со своей странной щеткой-скребком и 

снова побежал к себе в комнату. И замахал руками на ассистента, посылая его за 

оборудованием: 

 

— Принесите экраны, щетки, оба скребка. Нет, стойте, просто идите сюда немедленно, все 

это мы принесем позже! 

Риццу отвез профессора на своей повозке к пещерам, всю дорогу размышляя, не 

повредился ли старикан умом после неудачи с амфитеатром. 

— Да там особо не на что смотреть, — предупредил он. — Так, одни кости старые. Может, 

я чуток преувеличил. 

Как только они доехали до пещер, профессор тотчас нырнул в темноту. Поглаживая стены, 

как любовник поглаживает изгибы тела возлюбленной, он объявил, что это место является 

некрополем, городом мертвых. 

— Большая редкость. Важная находка, — сказал он. — Место, где в древности хоронили 

людей. Есть лишь несколько подобных мест, столь же хорошо сохранившихся. Синьор 

Риццу, это намного более важная находка, чем римский амфитеатр! Ваш некрополь имеет 

мировое значение. Ему может быть тысячи лет. 

— Город мертвых? — удивился Риццу. — Тогда понятно, откуда наше проклятие плача. 

Услышав о том, что профессор назвал Кастелламаре местом мирового значения, жители 

острова сразу возгордились. Они всегда подозревали, что это так, но теперь умный человек 

из города это подтвердил! 

Через неделю из Болоньи прибыла целая команда археологов. В пещерах они разбили 

шатры, поставили ограждения, столбики, натянули веревки. От подземных толчков часть 

черепов сместилась, и открылся проход во вторую пещеру. Выкапывая землю из прохода 

тем, что всем казалось кисточками для бритья и зубочистками, археологи обнаружили 

систему захоронений, тайник с посудой и две золотые монеты. Сидя в баре, Риццу 

рассказывал, что археологи намерены раз и навсегда разрешить загадку рыданий, и местные 

жители выразили готовность помогать. На третий день у пещер появился старик Маццу с 

тяпками и лопатами. 

— Вам это понадобится, — сказал он. — Это же позор, что вы не можете купить 

нормальное снаряжение. Вот мы решили сделать вам подарок. 

Археолог принял подарки с легким поклоном, но, когда старик Маццу проходил мимо 

пещер на следующий день, он был разочарован, увидев, что приезжие все еще разгребают 



землю своими щеточками. Через месяц к ним присоединилась команда немецких 

археологов. С рассвета и до темноты иностранцы отбивали куски от скал, скребли землю и 

радостно вопили на своем языке, когда находили очередное сокровище. 

 

Тем временем Мария-Грация, поняв, что бар и остров были предназначены для нее самой 

судьбой, перестала себя жалеть и решила, что надо извлечь из происходящих событий 

пользу. 

Бепе отказался от своих коммунистических взглядов, но теперь у него возникла другая 

идея. Войдя в бар как-то вечером и небрежно бросив на стойку небольшого тунца, он 

объявил о намерении организовать паромную переправу. 

 

—  

Il conte 

делает все, чтобы мы варились в собственном соку, друг другу продавали и покупали. 

Я пытался в этом разобраться. Он устроил все так, что мы не зарабатываем денег, а те 

деньги, что зарабатывает он, уходят с острова и тратятся в ресторанах Палермо, 

Парижа и Рима. А у нас нет даже нормального парома. Я хочу, чтобы мои дети 

получили образование на материке. И почему люди не могут приезжать сюда на пароме 

и уезжать на нем? Я бы хотел, чтобы на остров приехали туристы и купили у Винченцо 

его картины, и пили кофе в вашем баре, и осматривали достопримечательности, как они 

это делают в Афинах, Валлетте и Палермо. У нас ведь проводятся настоящие 

археологические раскопки. 

 

На этих словах Агата-рыбачка фыркнула так, что брызги кофе разлетелись по всему столу. 

 

— Ну что? — разозлился Бепе. — У нас же есть церковь, и святая, и руины, как в 

лучших местах! Есть на что поглазеть! Есть что купить! Все то, что они любят больше 

всего, эти туристы, — да видел я их в Сиракузе! Греческие развалины! Открытки! 

Маленькие модели Колизея! У нас есть город мертвых, разве нет? Это ведь ничем не 

хуже. Половина города уже зарабатывает деньги на этом открытии, сдавая свои дома 

археологам. Можно еще больше заработать! Если мы не станем коммунистами, давайте 

станем современными людьми и таким образом победим 

il conte. 

 

 

— Я с тобой согласен, Бепе, — неожиданно сказал священник из своего угла. — Я 

думаю, ты прав. Гости должны приехать и увидеть прибрежные пещеры и Фестиваль 

святой Агаты. И наши дети должны учиться на материке. У нас должны быть средства, 

чтобы отправлять людей в больницу, если понадобится, — вы знаете, я давно об этом 

мечтаю. 

Il conte 

и его семья диктовали, чем нам тут заниматься. Если мы хотим жить в ногу со 

временем, мы должны сами об этом позаботиться. 

 

— Мы может организовать комитет, — сказала Мария-Грация, оторвавшись от чистки 

кофемашины и сама не веря, что вмешивается в дискуссию. — Как Комитет святой Агаты, 

только для того, чтобы улучшить наш остров. 

— Хорошая мысль, Мариуцца! — ухватился за ее предложение Бепе. — Это правильно, 

надо организовать комитет. Мы так и поступим. 

— Опять втягиваешь меня в авантюру, — проворчал Маццу, однако, когда Мария-Грация 

пустила по бару бухгалтерскую книгу, чтобы составить список кандидатов в члены 

комитета, даже он подписался. 

 

Пятого июля, через неделю после Фестиваля святой Агаты, состоялось первое 

заседание Комитета модернизации Кастелламаре. Присутствовали Амедео, Пина, 



Мария-Грация, отец Игнацио, художник Винченцо, фермеры Маццу и Риццу и 

половина уволенных крестьян 

il conte 

. А также Агата-рыбачка, которая после возвращения брата больше не рыбачила и 

чувствовала себя не у дел. Агата так и не вышла замуж, она жила одна в своем домике, 

среди бегоний, с собакой Кьяппи. И невозмутимо противостояла попыткам матери и 

брата заставить ее изменить положение вещей. 

 

— Выйду замуж — и мне конец, — любила повторять она. Но все знали, что Бепе давно 

пытался завоевать ее, с тех пор как закончилась война. 

На заседании было решено разместить рекламу для привлечения туристов и пустить паром, 

который будет курсировать дважды в день. Заработанные деньги будут потрачены на 

ремонт домов, пострадавших от землетрясения, и, если все пойдет хорошо, на покупку 

новых сетей для кооператива рыбаков и пристройку к школе. 

 

— Послушайте, — сказал Амедео, когда обсуждение почти закончилось, — мы должны 

подойти к этому со всей осторожностью. Разве мы не обходились обменом и бартером, 

не помогали соседям в трудные времена? Я помню, как вы сплотились вокруг меня, со 

своими печеными баклажанами и 

pasta al forno 

, когда Мариуцца болела после рождения. Может быть, я и не оценил это тогда, но 

отношения между людьми изменятся, когда появятся деньги. Вы должны остаться теми 

же людьми, которых я всегда знал. 

 

— Может, и так, — сказал Бепе, — но деньги есть деньги, и пора Кастелламаре шагать в 

ногу со временем. 

В следующую субботу Бепе и Агата отплыли на Сицилию с нарисованным плакатом, 

рекламировавшим исторические туры по «Древнему некрополю Кастелламаре». За сотню 

лир, или один доллар, туристов доставят на остров и перевезут на повозке, запряженной 

осликом, к прибрежным пещерам наблюдать за работой археологов. «Исторические бары!» 

— сулил плакат, амбициозно ставя все во множественное число. «Старые церкви! Алтари 

святой Агаты! Прогулки на осликах! Мороженое!» (Мороженого на острове не имелось, но 

имелась надежда, что приток туристов позволит «Дому на краю ночи» сделать первый 

взнос за автомат для мороженого к концу года.) 

 

И гости потянулись на остров. Не то чтобы толпами, но кое-кто соблазнился 

бесхитростным плакатиком, романтической возможностью побывать на острове, 

затерянном посреди моря, и фантастической расцветкой паромной лодки 

Santa Maria della Luce. 

Обнаружив после долгого подъема на ослиной повозке, что в сердце острова есть бар, 

где подают кофе и печенье и где вещает радиостанция Би-би-си, туристы 

почувствовали себя участниками приключения, вполне безопасного, под боком у 

цивилизации — очень приятное сочетание. Кроме того, половину туристов составляли 

ученые люди, привлеченные предварительными исследованиями профессора Винчо, 

открывшего пещерный некрополь на острове, результаты которых были опубликованы 

в «Американском журнале археологии». 

 

Среди гостей оказался и бывший ссыльный поэт Марио Ваццо. Получивший за последние 

годы известность, отмеченный литературными наградами, он тем не менее приехал без 

сопровождения и поднялся на холм к «Дому на краю ночи» пешком. Пина встала ему 

навстречу со своего места на террасе. Они узнали друг друга сразу. Марио поднялся по 

ступенькам и взял Пину за обе руки. Так они простояли долго. 

Марио Ваццо рассказал им, что в конце войны потерял жену, но его сын выжил. Он теперь 

учится в Университете Турина на юриста. Глаза Марио горделиво блестели, когда он 

рассказывал о сыне. Марио привез сверток, который и вложил Пине в руки: 



— Моя последняя книга. Вы увидите, что я все же нашел слова, чтобы рассказать о войне. 

Я собирался вернуться сюда и доставить эту книгу вам лично, но все откладывал. А потом 

увидел в газете статью о раскопках, и мне это показалось знаком. Наконец этот остров 

появился на карте мира. 

 

Книга была названа просто: 

Odissea. 

 

— Это эпическая поэма? — спросил Риццу, больше не насмехаясь над поэтом, после того 

как увидел напечатанные стихи и цену на обложке: одна тысяча лир. 

— Да, — ответил Марио Ваццо, слегка склонив голову в знак согласия, — это современная 

версия «Одиссеи». 

— Звучит довольно интересно, — признал Риццу. — Ну, если, конечно, там есть парочка 

сражений и вы оставили сцены с обнаженными девушками на скалах. 

На острове все знали историю Одиссея так же хорошо, как и легенды острова. Пина читала 

ее в классе своим ученикам жаркими днями, открыв окна, чтобы морской прибой звучал 

музыкальным сопровождением. 

 

Позже, когда они с поэтом остались на террасе вдвоем, Пина развернула упаковку и 

достала книгу. На обложке было написано, что Марио Ваццо выдвинут на две важные 

премии: «Багутта» и «Стрега». К своему стыду, Пина не слышала ни про одну из них. 

Были проданы десятки тысяч экземпляров 

Odissea 

. На первой стороне обложки была цитата профессора из Рима, который назвал книгу 

fenomeno nazionale 
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. 

 

— Эта история занимала меня, пока я был здесь, — сказал Марио Ваццо. — А когда уехал, 

она преследовала меня. Так что я ее пересказал. Фашистские охранники выведены в образе 

циклопов, а ссыльные — в образе греков, которые стремятся вернуться домой. 

 

Устроившись на террасе, Пина читала, смакуя книгу как 

arancello 

. Поэт сидел рядом и дремал на солнышке. Пина подошла к чтению со всей 

серьезностью, делая пометки на полях карандашом, — истинный школьный учитель, 

так же она углублялась в чтение произведений Данте и Пиранделло. Закончив, она 

долго молчала, в глазах ее блестели слезы. 

 

— Это гениально, — объявила она наконец. 

 

На следующий день Амедео тоже прочитал книгу поэта, виновато перелистывая 

страницы, пока Пина водила гостя посмотреть на раскопки некрополя. Хороша, с 

неудовольствием признал Амедео. Может быть, даже гениальна, как сказала Пина. Он 

узнавал неприглядные постыдные эпизоды войны, изложенные в стилистике мифов, 

как и любимые им легенды острова. Избиение Пьерино превратилось в эпическую 

битву, а прибытие 

americani 

— в божественное избавление. Все очень умно. 

 

Но одна глава беспокоила Амедео. В ней описывалось, как Одиссей, в образе которого 

предстал сам Марио Ваццо, как понял Амедео, влюбляется в местную женщину. В ночь 

«черной воды и сонма звезд» эти два персонажа занимаются любовью в пещерах на берегу 

моря, «катаясь среди черепов в стенах города мертвых». Не о пещерах ли Кастелламаре 

идет речь? Амедео чувствовал, что описание было образным, но одновременно 

реалистичным почти до непристойности. Это заставило его вспомнить со стыдом свои 



собственные похождения с Кармелой. Здесь же читались все приметы места: кости, 

впивающиеся в спину, песок в волосах, холодная вода, которая сочится под сплетенными 

телами и заставляет кожу покрываться мурашками. А с кем из здешних женщин был Марио 

Ваццо знаком, кроме Пины? Пина давала ему работу, защищала его, собирала клочки 

бумаги с его стихами и хранила перевязанную веревочкой стопку в ящичке ночного 

столика. Амедео видел пожелтевшие бумажные салфетки своими глазами не больше шести 

месяцев назад, удивившись, что она все еще бережет их. Пина никогда не вспоминала о 

Марио Ваццо после отъезда поэта с острова. Тогда салфетки вызвали у Амедео легкое 

недоумение, но сейчас — тревогу. 

 

И то, как жена приветствовала бывшего ссыльного, — без слов… Сомнение прокралось 

в душу Амедео, слишком абсурдное, чтобы выразить словами, но и не настолько 

нелепое, чтобы отмахнуться от него. Он наблюдал, как автор 

Odissea 

ест фасоль и 

sarde 

за ужином, и его сердце рвалось на части от одного предположения, что этот человек и 

Пина занимались чем-то постыдным в пещерах у моря. Были ли у них отношения? 

Странно, если через столько лет после его провинности с Кармелой жена отомстила 

ему. По острову ходили туманные слухи о том, что их двоих видели на утесе над 

пещерами. И действительно, Пина стала приходить домой в неурочное время, после 

долгих прогулок по острову, с растрепанными волосами. Амедео слышал, как по ночам 

она о чем-то разговаривает с Марией-Грацией в комнате наверху, явно поверяя дочери 

какие-то тайны. Ее голос звучал то тише, то громче, как моторная лодка, но он не мог 

ничего понять, хоть и прижимал ухо к двери изо всех сил. 

 

Многие на острове очень оживились, наблюдая такой поворот событий, и назвали это 

поэтическим возмездием. 

Не зная, как ему быть, Амедео молчал. 

 

И он обрадовался, когда поэт все же отбыл домой. Он спрятал 

Odissea 

в ящик из-под кампари на чердаке, притворившись перед Пиной, что не знает, куда 

книга подевалась. Невозмутимо и без каких-либо внешних проявлений чувства вины 

Пина просто села на паром Бепе и привезла новый экземпляр из книжного магазина в 

Сиракузе. 

 

 

В конце лета в ратуше было созвано собрание, чтобы обсудить результаты археологических 

раскопок. Зал был заполнен, как церковь во время мессы на День святой Агаты, поскольку 

каждый хотел узнать, какое объяснение будет дано проклятью плача. Хотя никто за всю 

жизнь сам не слышал рыданий, но у всех был кто-то — тетя тети или кузен кузена, — кто 

слышал и торжественно клялся, что все это чистая правда, кто чуть не лишился рассудка и 

не мог спать из-за этого ужаса. Может быть, иностранцы прольют свет на эту тайну? 

 

Амедео держал наготове свой красный блокнот, чтобы записать новую историю. 

Возбужденный Риццу занял место в первом ряду. Начало собрания пришлось отложить 

на целый час, потому что люди все шли и шли: рыбаки в своих шерстяных штанах и 

заляпанных фуфайках, лавочники в белых фартуках, крестьяне с лицами, 

запорошенными пылью полей и оттого напоминавшими маски смерти. Бепе 

приостановил работу своей переправы, чтобы присутствовать на собрании, но все же 

опоздал на двадцать пять минут. За ним явилась Агата-рыбачка, одетая в засаленные 

штаны и мужскую шляпу 

borsalino. 

Подходили еще люди. Кончетта, с растрепанными волосами, сбежала от отца с матерью 

и пробралась по рядам, чтобы сесть рядом с Марией-Грацией. Две вдовы из Комитета 



святой Агаты, которые утверждали, что их возмущают раскопки и все эти разговоры 

про проклятье плача, попытались проникнуть на собрание незамеченными. Члены 

городского совета явились все вместе, во главе с напыщенным Арканджело. Люди 

продолжали идти, пока не осталось больше свободных скамей, все, кто мог, сдвинулись 

потесней, всех молодых согнали, чтобы уступить место тем, кто постарше, но попытки 

освободить место насильно так и не прекратились. 

 

Подобное пренебрежение назначенным временем раздражало северян. В конце концов 

двери были закрыты и женщина-археолог встала, собираясь выступить. Это была немка с 

шапкой седых кудрявых волос и голыми руками. Она говорила, а профессор Винчо 

переводил. 

— Прибрежные пещеры, — услышали жители острова, — являются катакомбами, 

некрополем с более чем сотней захоронений. Малые захоронения — семейные, в каждом от 

двух до семи тел. Три захоронения побольше изначально были вырубленными в скале 

жилищами, которые позже использовали как место для погребения. Самые первые 

захоронения относятся к доисторическим временам, самые большие — к эпохе 

Византийской империи. Несколько пещер естественного происхождения, но основная часть 

— это рукотворный некрополь. И это великое и очень важное открытие. 

Затем профессор Винчо добавил уже от себя: 

— Помимо раскопок в Панталике, это единственный подобный некрополь, известный на 

территории Средиземноморья. Мы обнаружили несколько предметов, которые будут 

выставлены в крупнейших музеях Милана и Рима, что, как мы надеемся, привлечет 

исследователей, а также желающих посетить ваш остров, конечно. 

Тут археолог из Германии кивнула, ее помощница в перчатках выступила вперед и 

продемонстрировала сначала ржавый нож, затем бесформенное нечто, оказавшееся 

заколкой для волос, настолько окислившейся и заросшей ракушками, что ее было не 

опознать, а также несколько осколков стекла. Жители острова глазели на них как на святые 

реликвии. В конце концов Бепе вопросил: 

— А сколько туристов приедет? 

И следом подал голос старик Риццу: 

— Но что же насчет проклятья плача? 

— Отвечу на первый вопрос, — сказал профессор Винчо. — Нам еще не вполне ясно, 

насколько важно наше открытие. Но как только мы представим наш второй, более 

детальный доклад на конференции в Гейдельберге в ноябре, я рассчитываю на продолжение 

раскопок силами более представительной команды. 

Агата-рыбачка повторила вопрос Риццу: 

— Так что же насчет проклятья плача? 

Профессор глянул на археолога из Германии, но та, слегка качнув седыми кудрями, вновь 

переадресовала вопрос ему. Профессор поднялся и облизал губы. 

— Мы полагаем, что разрешили эту загадку. Порода, из которой состоят пещеры, пористая, 

проницаемая. — Обращенные к нему лица оставались уважительно пустыми. Профессор 

подбирал слова литературного итальянского языка, чтобы быть понятым жителями острова, 

так как единственный диалект, на котором он говорил, был его родной болонский. — 

Камни сквозь тысячи маленьких отверстий пропускают воду и воздух. Когда я впервые 

попал в пещеру, я почувствовал сквозняк. Это довольно странно — сквозняк под землей. 

По залу прокатился ропот. Да, все, кто побывал в пещерах, ощущали странный сквозняк. 

— Находясь близко к воде, порода эродировала еще до появления в пещерах первых 

захоронений, — продолжал профессор Винчо. — Сильно разрушилась то есть. Это 

характерно для естественной части некрополя. Византийские поселенцы, должно быть, 

вырубили искусственные камеры. Но за столетия, прошедшие с тех пор, эрозия 

продолжалась и возникли туннели и расщелины, соединяющие камеры захоронений. 

Бесчисленные мельчайшие промоины. Вы наверняка знаете, что даже если углубиться в 

пещеры, воздух там свежий. Не так ли? 

Кое-кто закивал. Но жители острова всегда считали, что этот феномен — часть чуда, 

связанного с пещерами. 



— Когда ветер дует под определенным углом, — продолжал профессор, — происходит 

любопытный феномен. Воздух проходит сквозь узкие камеры в стенах пещер и создает этот 

странный воющий звук. Возможно, этот феномен был известен доисторическим 

поселенцам, поэтому они и выбрали пещеры для захоронений. Подходящее место для 

оплакивания мертвых. 

— А как же дома? — спросил кто-то. — Камни, из которых строили дома, тоже плачут. А 

эти камни выкопали из земли и использовали для строительства. Все это знают. 

Но тут возникли сомнения. Несколько человек шепотом высказали свое недоверие. 

— Не знаю, — произнес Маццу. — Мы достраивали ферму лет десять назад, и я не помню, 

чтобы хоть один камень рыдал. 

— А как же дом синьора доктора? — спросила Агата-рыбачка. — Этот дом дольше всех 

других издавал рыдания. Кто их слышал? Должен же быть кто-то, кто их слышал? 

Но никто не выступил. Одним рассказывали о рыданиях, исходивших от «Дома на краю 

ночи» во времена тяжких испытаний. Другие вроде бы что-то замечали сами, уходя из бара 

в штормовую ночь еще в те дни, когда им владел брат Риццу. Но никто не мог поклясться, 

что явственно различал плач камней. 

— Есть одна необычная догадка, касательно этих пещер, — сказал профессор Винчо. — 

Мы полагаем, что поселенцы захоранивали там своих умерших не последовательно, одного 

за другим, на протяжении многих лет, а всех сразу, в течение месяцев или лет, но никак не 

столетий. Захоронения как-то странно похожи, и тела клали одновременно. По крайней 

мере, нет никаких признаков того, что могилы вскрывали, чтобы захоронить новые тела, 

как это обычно делается в некрополях. Например, в Панталике. В пещерах более крупного 

размера, судя по расположению нетронутых останков, мы можем сказать, что они были 

захоронены все одновременно. Возможно, произошел какой-то кризис — та же чума. Или 

это была какая-то трагедия. Естественно, что после этого жители стали считать остров 

местом печальным, меланхоличным, даже проклятым. Здесь могут крыться истоки легенды. 

 

Присутствующие беспомощно глядели на 

il dottore 

, собирателя фольклора. Но обнаружили, что он явно согласен с каждым словом 

профессора. 

 

После объявления результатов археологических раскопок мнения жителей Кастелламаре 

разделились. Для тех, кто всегда верил в проклятье плача, беспристрастное и рациональное 

объяснение археологов стало личным оскорблением. 

— За этим стоит больше, чем они говорят, — настаивал Риццу. — Не все так просто. Я не 

могу не признать, что я разочарован. Катакомбы. Дырки в стенах. Ну что за глупости! 

Проклятье плача — это вам не просто фокус-покус. Это не просто ветер дует в дырки, как 

какой-то пердеж! 

— Да какая разница? — заметила Кончетта, сидя за стойкой бара рядом с Марией-Грацией 

и раскладывая ложкой горячий шоколад по чашкам. — Я никогда не боялась этих глупых 

пещер. Если люди приедут глазеть на разбитые стекляшки и гнилые заколки, да еще 

заплатят за это деньги, тогда я лично только рада, что больше нет никакого проклятья 

плача. 

 

Бар, в котором столовались археологи и развлекались гости острова, уже зарабатывал 

неплохие деньги — достаточные, чтобы сделать первый взнос за аппарат для 

мороженого. И Мария-Грация продолжала откладывать по нескольку 

lire 

в бутылку под кроватью. 

 

Бепе склонялся к тому, чтобы разделить мнение Кончетты. 

— Я тоже рад, — сказал он. — Проклятье плача — это нехорошо для туризма, разве нет? 

Так что даже к лучшему, что его больше не существует. 



— Нет, существует! — упрямо твердил Риццу. — Проклятье плача существует! И ничего не 

изменится оттого, что они говорят, будто его нет, — эти приезжие со своими заумными 

учеными речами, со своими зубочистками и щеточками! 

— И все равно это прекрасная история, — сказал Амедео. — Правдива она или нет. 

Риццу с таким осуждением фыркнул, что облился кофе. 

Синьор Риццу, которому уже было за девяносто, в добром здравии прожил еще четыре-пять 

лет, но так и не принял новость. Разгадку тайны пещер он до самого конца считал личным 

оскорблением. 

 

 

 

V 

 

В то лето, когда появились археологи, призраки прошлого особенно сильно донимали 

Флавио, и он окончательно утвердился в своем желании покинуть остров. 

— Эти берега меня больше не удержат, — шептал он, занимаясь делами в баре. 

Если Пина слышала его, то тут же начинала плакать, для нее эти слова звучали обещанием 

свести счеты с жизнью. Марию-Грацию все больше возмущала несправедливость, что 

выпала на долю ее брата. 

Наутро после собрания в ратуше Флавио пришел домой с ног до головы облепленный 

лепестками опунции. Он весь дрожал, во взгляде сквозило безумие. Он отказался 

рассказать, что с ним случилось, как и на следующий день, вернувшись с подбитым глазом, 

отказался сообщить, кто это сделал, как и еще через день не рассказал, кто разодрал ему 

сзади штаны рыболовным крючком. Мария-Грация, обмывая ему лицо, обрабатывая 

ссадины каламиновым раствором, яростно возмущалась. 

— Кто-то пытается выжить его с острова, — сказала она матери. — Кто-то намеренно 

сводит его с ума. И я выясню, кто. 

 

После фестиваля пошли слухи, что призрак Пьерино опять раскапывал свою могилу 

прозрачными зелеными руками. 

Утром Мария-Грация бар не открыла, когда же около пяти пополудни Флавио проснулся, 

позвала его на кухню. Она выпроводила родителей, потому что мать начинала плакать, как 

только дело касалось болезни Флавио, а отец ерзал на стуле и бормотал что-то 

нечленораздельное. Усадив брата за стол, девушка потребовала, чтобы он рассказал ей 

правду о том, что произошло в ночь избиения Пьерино. 

 

Флавио сидел, уперев локти в стол и поддерживая опущенную голову ладонями. Вид у 

него был мученический. Мария-Грация невозмутимо откидывая на дуршлаг 

melanzane 

[75] 

, ждала, пока брат сам заговорит. В открытое окно веяло прохладой. На ферме Тераццу 

несколько раз гавкнула овчарка. 

 

— Я ничего не сделал, — сказал наконец Флавио. — Мама и папа думают, что я 

сумасшедший. Но это не так. Я видел его, зеленого призрака. Я видел его в пещерах у моря, 

он нес ловушку с омарами, весь покрытый зеленым моторным маслом. Даже он считает, 

что это сделал я. Но я ничего не делал. 

 

— Расскажи, как все было, 

caro 

, — сказала Мария-Грация. 

 

Флавио долго молчал, разглядывая узоры на плитке под ногами. Затем сказал: 

 

— В тот вечер было собрание 

Balilla 



, но меня отпустили домой рано. Ты помнишь. Я тогда кашлял. 

 

— Да, я помню. 

— Намечалась ночная вылазка. Мы не должны были никому об этом говорить. Потом 

профессор Каллейя сказал, что я не буду в ней участвовать. Я ушел расстроенный из-за 

того, что меня не взяли. Домой пошел длинным путем, мимо опунций. Ты же знаешь эту 

козью тропинку, через заросли… 

— Да. 

— Это все, что я могу тебе рассказать. Профессор Каллейя отпустил меня полдесятого. Я 

пришел домой. Никого не встретил. Не успел опомниться, как все обвиняют меня в том, что 

я избил Пьерино, что я ушел в девять часов с собрания, что у меня было время украсть 

кнут, выследить Пьерино до дома и избить его. Все это сплошная ложь. 

Мария-Грация отложила баклажаны. Стерев с ладоней соль, она положила руки на плечи 

Флавио. 

— Так скажи правду. Расскажи всем на острове. Ты в этом не участвовал. Ты должен всем 

об этом рассказать. 

— Кто мне поверит в этом городе соглядатаев и сплетников? Нет, нет смысла. У них уже 

сложилось определенное мнение обо мне. 

Мария-Грация решила нанести визит Арканджело. 

 

Бакалейная лавка находилась в стороне от главной улицы. Внутри было прохладно, 

пахло деревом, отполированные полки и прилавки не менялись с девятнадцатого века. 

Мария-Грация стояла перед дородным синьором Арканджело, и ее взгляд скользил по 

полкам, на которых стояли коробки с пастой, консервированные овощи и бутылки с 

вином, привезенные с материка, а также банки с анчоусами; огромные покрытые белым 

налетом окорока 

prosciutto 

[76] 

свисали с потолка, точно дубины; сыры потели на прилавке, каждая головка 

гнездилась, как на троне, в промасленном квадрате бумаги. Собравшись наконец с 

духом, девушка спросила: 

 

— Синьор Арканджело, что вам известно об избиении Пьерино? 

Бакалейщик в праведном гневе восстал из-за прилавка, словно морское чудовище, и изгнал 

ее из лавки. 

 

— Не вашему семейству, Эспозито, говорить об этом! — гремел он вслед. — Тебе 

повезло, что я не достал свой ремень и не отделал тебя, 

puttana troia 

! 

[77] 

 

С профессором Каллейей ей повезло не больше. При ее приближении старый профессор, 

сидевший на деревянном стуле около дома, поспешно скрылся за дверью и закрыл жалюзи. 

Тем временем посетители бара, прознавшие про то, что задумала Мария-Грация, пришли в 

негодование. 

— Чего ради эта девчонка копается в фашистском прошлом? — вопрошали картежники. 

— Пьерино умер, и лучше не ворошить старую историю, — увещевали рыбаки, дружившие 

с покойным. 

А некоторые местные были настолько возмущены тем, что «девка Эспозито невесть что 

разнюхивает», как назвала это вдова Валерия, что объявили бару бойкот. Только Бепе был 

солидарен с ней. 

— Кто-то должен пролить свет на эту историю, — бормотал он, сидя за стойкой. — Если 

тебе не удастся, синьорина Мария-Грация, я сам этим займусь. Он был моим другом, и кто-

то убил его. Пора уже узнать правду и наказать виновных. Ведь поэтому его призрак и 

болтается тут. Я с тобой согласен. 



 

Первой нарушила молчание двадцативосьмилетняя Санта-Мария, младшая дочь Пьерино. 

Однажды воскресным утром после мессы она испуганно поманила Марию-Грацию. 

— Я слышала, что ты расспрашиваешь о том, что случилось с моим папой, — тихо 

говорила она, ведя Марию-Грацию в свой дом, вдоль стены которого выстроились горшки с 

перезревшим базиликом. — Я могу кое-что рассказать, совсем немного. Но, может быть, 

это пригодится, кто знает? 

 

В обветшавшей гостиной, где когда-то вдовы молились за здоровье Марии-Грации, в 

углу все еще стояло кресло старого рыбака. Бархатная обивка сиденья-сердца истерлась 

за годы, которые парализованный рыбак провел в нем, — кресло он покидал лишь по 

нужде, да чтобы перебраться в постель, и еще один раз — в могилу. Санта-Мария 

отослала свою мать Агату, дочь булочника, за вчерашней 

cassata 
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, которую старушка торжественно подала Марии-Грации. Дом Пьерино опустел. 

Несчастье, случившееся с отцом, заставило старших детей после войны уехать в 

Америку и Англию, Швейцарию и Германию, и на острове из большой некогда семьи 

остались лишь Санта-Мария да ее мать Агата. А теперь дом лишился и мужа Санта-

Марии, однажды он не вернулся с моря, оставив жену одну, даже без детей. Вокруг 

дома больше не развевались простыни на веревках, вдовы из Комитета святой Агаты, 

сочтя гостиную Агаты слишком угрюмой даже для их строгих вкусов, перенесли свои 

собрания в другое место. Иногда заходила Пина с гостинцами из бара, ведь Пьерино 

доводился ей пусть дальней, но родней. В остальное время в прохладной гостиной 

стояла мертвая тишина. 

 

— Синьорина Эспозито, я очень хорошо помню ночь, когда избили папу, — сказала Санта-

Мария. 

Старая Агата закрыла лицо фартуком. 

— Мама, ступай-ка вниз, — мягко попросила молодая женщина. — Нам надо обсудить кое-

что важное с синьориной Марией-Грацией. 

Старушка подчинилась. Санта-Мария наклонилась вперед и произнесла шепотом: 

— Я не верю, что это был твой брат. 

У Марии-Грации даже голова закружилась от облегчения. 

— То есть ты думаешь… ты думаешь, что Флавио не виноват… 

— Не думаю, а уверена. 

 

Мария-Грация попыталась проглотить кусочек 

cassata 

, но он прилип к высохшему небу. 

 

— Продолжай, — попросила она. — Расскажи все, что тебе известно. 

 

— В тот вечер мы с мамой были на кухне. Ощипывали кур и солили 

melanzane 

для следующего дня, мы ждали папу. Дома еще был мой старший брат Марко, он в тот 

день выходил в море с папой, но вернулся раньше. Марко сказал, что папа придет 

поздно. Они поймали особенно большого тунца, и папа остался у 

tonnara 

отмечать с другими рыбаками, как он обычно это делал. Нет-нет, он не был пьяницей, 

упокой Господь его душу. 

 

И снова у Марии-Грации кусок застрял в горле. 

— Ну вот, — продолжала Санта-Мария. — Мы услышали, что кто-то скребется под дверью. 

Было уже поздно — девять или десять часов, — и мама решила, что это бродячие собаки 

затеяли возню. Она поднялась наверх за ковровой выбивалкой. Она всегда опасалась, что 



они заразят нас бешенством, после того как в 1909 году на материке покусали моего дядю 

Нунциато и он умер. Но это были не бродячие собаки. Это был бедный папа. Он пытался 

подняться на ноги, цеплялся за стены. Мы открыли дверь, и он ввалился внутрь. Его 

избили, он был весь в крови. И я слышала, как кто-то убегает. Топот был тяжелый. Совсем 

не детский. Среди убегавших точно был взрослый. 

— А еще что-нибудь помнишь? 

Санта-Мария покачала головой и заплакала: 

— Бедный папа. Бедный мой папа. После того дня он так и не заговорил, так больше и не 

вышел в море. 

Мария-Грация с трудом впихнула в себя пирог. Посидев еще немного, она попрощалась и 

покинула гостиную, в которой навсегда поселилась скорбь. 

Когда она вернулась домой, в баре царило возбуждение. Люди снова видели, как призрак 

Пьерино бродил по скалам на побережье. Арканджело грозился подать на Эспозито в суд за 

оговор. Словом, остров бурлил. 

— Будь осторожна, — посоветовал Амедео дочери. — У тебя решимость твоей матери, но 

ей не всегда это шло на пользу, Мариуцца. 

Однако жажда справедливости уже завладела Марией-Грацией, и ее было не остановить. 

 

Следующим утром, еще до рассвета, у «Дома на краю ночи» появился Андреа д’Исанту. 

Он подъехал к бару на автомобиле своей матери, и, когда Мария-Грация спустилась, чтобы 

открыть бар, он ждал снаружи. Страшно похудевший, в старомодном английском костюме, 

Андреа походил на привидение. 

 

—  

Salve 

, синьор д’Исанту, — сказала девушка. 

 

Не вылезая из машины, Андреа д’Исанту произнес: 

— Я держался подальше, не так ли? 

 

—  

Si 

, синьор д’Исанту. 

 

— Пока ты думала, пока принимала решение. Ты сказала — шесть месяцев. Прошло 

восемь. 

 

—  

Si 

, синьор д’Исанту. 

 

— Когда же я получу ответ? Я не могу спать, Мария-Грация. Я не могу есть. 

В своем стремлении установить истину Мария-Грация сейчас была не в состоянии думать 

больше ни о чем. Даже о замужестве. 

— Когда раскроется правда о Пьерино, — ответила она. — Тогда я подумаю о замужестве. 

Но не раньше. 

Она видела, что Андреа осунулся и выглядит почти стариком. Сердце у нее сжалось, но 

менять свое решение она не стала. 

— Когда раскроется правда о Пьерино, — повторила Мария-Грация, смущенная тем, 

насколько стремительно пролетели полгода. 

Но Андреа ее обещание, похоже, устроило. Он слегка кивнул, развернул машину и уехал с 

площади. 

 

 

Тем же вечером сын 

il conte 



признался в нападении на рыбака Пьерино. 

 

 

Престарелые картежники собрались в баре раньше обычного. Они пребывали в 

сильнейшем волнении, поскольку вдовы из Комитета святой Агаты успели им все 

рассказать. Днем авто графа подъехало к церкви, Андреа д’Исанту был в машине один. 

По всем меркам закоренелый безбожник, он тем не менее снял шляпу, войдя в церковь. 

Потом зашел в исповедальню и потребовал отца Игнацио. Старухи как раз начищали 

статую святой и раскладывали свечи для пожертвований, так что они отчетливо 

слышали, как Андреа сказал отцу Игнацио, сидевшему за пурпурной занавеской: «Я 

признаюсь Господу Всемогущему и вам, 

padre, 

что я согрешил. Я не исповедовался четырнадцать лет. С тех пор я совершил один 

смертный грех и несколько поменьше. Но я хочу говорить о смертном грехе». 

 

Вдовы, едва ли испытывая муки совести, бросили статую и предались греху 

подслушивания. К тому моменту, когда церковный колокол прозвонил «Ангелус», весь 

остров знал, что это Андреа д’Исанту избил рыбака. 

И вот теперь дискуссии в баре грозили перерасти в гражданскую войну. 

— Я в это не верю! — кричала Валерия. — Он покрывает своего дружка, вот и все. Уж 

больно он и Флавио Эспозито сдружились после войны. 

 

— Ерунда! — вопил Бепе. — Почему ты не веришь, что это д’Исанту? Вы что, не 

помните, как 

fascisti 

с ним носились? Как с героем! Прочили ему большую карьеру на материке. Они знали, 

поверьте мне. Теперь мне все ясно. 

 

— И что же, — наступала Валерия, — Флавио Эспозито ни в чем не виноват? 

— А я знала, — объявила Агата-рыбачка. — Я знала, что молодой Флавио тут ни при чем. 

Мария-Грация же была возмущена поступком Андреа. 

В кладовке бара она с жаром призналась своей юной наперснице Кончетте: 

— Андреа сделал это только для того, чтобы добиться от меня ответа. И если он думает, что 

я теперь выйду за него, то сильно ошибается, глупец! 

 

— Вот именно, — поддакнула Кончетта невозмутимо посасывая 

arancino 

. — Ты ждешь синьора Роберта и за него выйдешь. У синьора 

il figlio del conte 

надежды нет. 

 

Но, так или иначе, дело было сделано. К тому времени, когда день склонился к вечеру, 

жители Кастелламаре поверили в вину Андреа д’Исанту. 

Объятые праведным гневом поборники справедливости штурмовали ворота графской 

виллы и требовали явить убийцу народу. 

Но Андреа д’Исанту добавить было нечего. А его отец отказался принимать посетителей. 

Возмущенные жители острова потребовали, чтобы Андреа д’Исанту отдали под суд, чтобы 

он полз на коленях к могиле рыбака и вымаливал прощения у зеленого призрака, чтобы он, 

как Одиссей, покинул остров навсегда. По мере наступления ночи их требования 

становились все более нелепыми. Может, заставить его проползти по всему острову на 

коленях за статуей святой Агаты? — предложили вдовы. Может, пристрелить его? — 

гремел Бепе. 

— Ну, ну, — пытался успокоить разбушевавшуюся паству отец Игнацио, который никогда 

не был большим моралистом, но теперь решил попробовать. — Это уже выходит из-под 

контроля. Мы должны оставить эту войну и обратиться к свету, будьте милосердны. 

Но жители постановили, что Андреа д’Исанту должен как минимум покинуть остров. 



 

Ночью Мария-Грация проснулась от того, что в ее окно влетел комок влажного песка. Она 

выглянула и увидела Андреа. Его бледное лицо словно светилось в темноте. Одной рукой 

он опирался на трость, в другой держал фанерный чемодан, с которым вернулся с войны. 

— Куда вы собрались? — прошептала девушка. 

— На материк. Меня приютит друг моего отца. Спустись, Мария-Грация. Ты обещала дать 

мне ответ. Я больше не увижу тебя. 

Марию-Грацию обуревали одновременно возмущение и сожаление. Она набросила шаль и 

вышла. 

Бугенвиллея отбрасывала расплывчатую тень в лунном свете. В тени стоял Андреа, 

задумчиво потирая набалдашник трости. 

— Ты должна дать мне ответ. Ты обещала. 

— Нет, — возразила Мария-Грация. — Я не будут вам отвечать, потому что не верю в то, о 

чем все говорят. Это какая-то ваша игра. Вы прикрываете Флавио в надежде, что я 

полюблю вас. Но не надейтесь. Я не верю, что это сделали вы. 

Тогда-то, стоя в тени террасы, Андреа д'Исанту и поведал ей о том, что же случилось в 

ночь, когда был избит Пьерино. 

 

 

В тот вечер на собрании 

Balilla 

было трое ребят — Флавио Эспозито, Филиппо Арканджело и Андреа д’Исанту. Еще 

были двое руководителей 

Balilla 

— доктор Витале со своим бас-барабаном и учитель Каллейя. В пыльном классе под 

портретом 

il duce 

, который профессор Каллейя вырезал из газеты после «Марша на Рим», они 

репетировали марши. Но репетицию сорвал Флавио: из-за кашля он исторгал из своей 

трубы лишь жалкие всхлипы, портил весь торжественный настрой, и после половины 

десятого профессор Каллейя потерял терпение и выставил его. 

 

— И на этом участие Флавио в этой истории закончилось? — спросила Мария-Грация. 

— Именно, — ответил Андреа д’Исанту. — На этом оно закончилось. 

После того как от юного Эспозито избавились (его отец был отъявленным большевиком, 

так что о каком доверии могла идти речь), трубы и барабаны были отложены в сторону. 

Профессор Каллейя переоделся в черную рубашку. Им предстоит специальная ночная 

вылазка, объявил он остальным. Одному коммунисту надо преподать урок. Они проберутся 

к оливковой роще Маццу и станут поджидать коммуняку в засаде. 

Мальчишки переглянулись, они знали, о ком идет речь, и предвкушали унизительную 

процедуру с касторкой. 

 

— Один из нас, — произнес профессор Каллейя, пристально посмотрев каждому из них 

прямо в глаза, — должен удостовериться, что негодяй получил урок. Так велели ваши 

отцы, 

il conte 

и синьор Арканджело. 

 

И профессор Каллейя достал из школьного шкафа, где хранились графитовые карандаши и 

мел, дробовик. Каждому из парней он выдал по фонарику. 

— Пойдете по одному. Встречаемся в оливковой роще через тридцать минут. 

Андреа сразу же побежал в сторону отцовского дома. Луч фонарика скакал по камням. У 

него был план вооружиться не хуже профессора Каллейи. Но хозпостройки были далеко, 

ружья управляющих запирались на ночь. Осел сторожа Риццу ревел в дальнем стойле. 

Роясь в развешенной на стене конюшни упряжи, Андреа наткнулся на старый кнут. Схватив 

его, он погасил фонарик и понесся в оливковую рощу Маццу. 



 

Ночью оливковая роща была полна гигантских теней. Андреа занял позицию позади 

большого камня, некогда служившего прессом для оливок и лежавшего у входа в рощу 

три сотни лет. Чуть подальше в темноте маячило бледное лунообразное лицо Филиппо, 

угадывался черный силуэт профессора Каллейи с поднятым вверх ружьем. Доктор 

Витале, комично втиснувшийся на оливковое дерево, попытался изобразить крик совы, 

заставив мальчишек корчиться от сдавленного смеха. Все ждали. Затем на дороге 

послышался гул авто 

il conte. 

 

Вскоре послышались нетвердые шаги. Человек был, без сомнения, пьян. Андреа понял это 

по спотыкающейся походке и бессвязному бормотанию. 

— Папа? — позвал Андреа, решив, что это отец вышел из авто и бредет в их сторону, в 

такие летние вечера он нередко бывал навеселе. Человек шумно дышал, за кустами Андреа 

видел лишь его ноги. Вот он остановился, повозился и принялся мочиться. Нет, это был не 

отец. Андреа оказался к человеку ближе всех. 

Маленькими шажками, осторожно он подобрался к мужчине. В тот момент он не собирался 

нападать, он хотел только присмотреться. И точно, это был рыбак Пьерино, он 

пошатывался, опираясь на острогу. Андреа охватили ужас и возбуждение. 

Но Пьерино, похоже, что-то услышал, потому что насторожился. 

— Кто здесь? 

Тут он заметил Андреа. И поднял свою острогу. 

 

— А, это опять вы, 

fascisti 

? — заорал он пьяно. — Я всех вас уложу! Проткну вас острогой! И сделал выпад. 

 

 

Андреа попятился. Колючие кусты рвали рубашку, царапали тело, внезапно он 

почувствовал, что его схватили за ноги. В темноте Пьерино казался огромным 

существом, ужасным, как демон Серебряный Нос 

[79] 

. Андреа вскинул кнут и вслепую принялся хлестать вцепившегося в него человека. 

Пьерино вдруг взмахнул руками и, потеряв равновесие, упал. Раздался стук. Раскинув 

руки и ноги, рыбак лежал без движения. 

 

— Синьор Пьерино! — крикнул Андреа тонким голосом. 

Ответа не было. 

К этому времени подоспели остальные с фонариками. Профессор Каллейя, доктор Витале, 

его отец. К своему стыду, Андреа обнаружил, что шорты его мокры и прилипли к ногам. 

Кнут валялся где-то в стороне. 

— Мне жаль! — кричал он. — Мне жаль! Я не хотел… 

Граф посветил фонариком. Молчание Пьерино стало понятным. Падая, рыбак ударился 

головой о камень оливкового пресса. Он лежал обмякший, изо лба сочилась кровь. 

 

—  

Bravo 

, Андреа, — произнес 

il conte 

. — Молодец. Здесь нечего стыдиться. 

 

Из темноты донесся испуганный крик Филиппо Арканджело, затем удаляющийся топот. В 

следующий миг и доктор Витале ринулся через заросли, его отлетевший в сторону фонарик 

запрыгал, прорезая темноту, пока не погас, стукнувшись о ствол старого ореха. 



— Стоять! — запоздало приказал профессор Каллейя. Затем посмотрел на графа: — Мне 

понадобится ваша помощь. Берите его за ноги. Мы должны отнести его домой. — И он 

подхватил недвижное тело под мышки. 

 

Il conte 

помедлил, потом кивнул: 

 

— Положим его в авто. — Он выключил фонарик, подобрал кнут и сунул за пазуху своего 

льняного английского пиджака. — Давайте. Раз, два, три, взяли. 

Они уложили Пьерино в машину. Андреа ехал на заднем сиденье, отворачиваясь от 

лежавшего рядом с ним без сознания рыбака. 

Автомобиль оставили под аркой при въезде в город. В душной темноте они понесли на 

руках Пьерино проулками. Все происходило в молчании, но Андреа несколько раз ловил 

одобрительные взгляды старших. Они тащили истекавшего кровью рыбака под светом 

звезд, и это была самая долгая дорога в жизни Андреа. 

Они положили Пьерино в проулке около его дома. Возможно, отец или профессор Каллейя 

намеревались постучать в дверь, но в этот момент рыбак ожил, заворочался. Мужество 

изменило им, и они ринулись прочь, сознавая, что общая тайна уже соединила их, что они 

никому не расскажут о том, что сотворил Андреа. 

Всю дорогу домой Андреа сидел, сгорбившись на сиденье рядом с отцом, и рыдал. 

— Это была случайность, — шептал он. 

Отец положил руку ему на плечо: 

— Это не была случайность. Это был правильный поступок. Выпрямись. Тебе нечего 

стыдиться. 

 

Проезжая мимо «Дома на краю ночи», 

il conte 

сунул руку под пиджак, достал окровавленный кнут и зашвырнул в заросли 

бугенвиллей около бара. 

 

— А что, если его найдут? — спросил Андреа. 

— Пусть Эспозито об этом беспокоятся. 

Закончив свой рассказ, Андреа разрыдался. Он долго стоял, глядя через стену на кактусы, 

которые постепенно начинали вырисовываться в наступавшем рассвете, и оплакивал свой 

поступок. 

 

— Я любил этот остров. Я хотел быть здесь своим. Я не стал бы хлестать его кнутом, 

если бы не испугался. Но 

fascisti 

считали, что я сделал это специально. Они все считали меня героем. Мой отец гордился 

мной! — Он произнес это с отвращением, словно сплюнул. — Они не позволили мне 

рассказать правду. Они внушили мне, что я поступил намеренно. Но это не так, Мария-

Грация. Теперь ты знаешь, что я из себя представляю, и знаешь, что случилось с 

Пьерино. Ты не полюбишь меня, но я не такой, как мой отец, поверь мне. 

 

И, стоя на площади в звенящей предрассветной тишине, Мария-Грация поверила ему. 

— Я дам вам свой ответ, — сказала она. 

Андреа поднял руку: 

— Нет, нет, не говори. Я уже его знаю, Мариуцца. 

Запахнув пальто, он дотронулся до ее руки и удалился. Она смотрела, как он идет через 

площадь скованной походкой старика, и его худощавый силуэт таял вдали, как четверть 

века назад растаял силуэт его матери, когда Пина изгнала ее из своего дома. Андреа ушел, 

он уехал с Кастелламаре и исчез за морем. Сердце его матери было разбито, она 

сморщилась, стать, присущая ей до войны, больше не вернулась к ней. Для Флавио новость 

про друга и его отъезд стала куда большим потрясением, чем он готов был признать. А что 

касается Марии-Грации, то пройдет еще полвека, прежде чем она снова заговорит с Андреа. 



 

Вскоре исчез и Флавио. Сентябрьским утром Пина, как обычно, поднялась к нему в 

комнату с чашкой кофе и печеньем и обнаружила, что постель застелена, сложенная ночная 

сорочка лежит в ногах, как одежды Христа в гробнице. Пина заголосила и уронила чашку, 

она поняла, что ее сына больше нет. 

 

Рыбаки и работники с ферм обыскали весь остров, прочесали его вдоль и поперек, 

обшарили все заросли, облазили все канавы, исследовали все виноградники. Они 

ныряли в темные глубины старой 

tonnara 

, обыскали пристройки фермы Маццу и, дойдя до прибрежных пещер, обнаружили 

следы Флавио. Его ботинки, грязные английские башмаки, которые он носил с тех пор, 

как вернулся с войны, стояли на утесе, их носки смотрели на море. В правом башмаке 

была спрятана военная медаль; ленточка, испачканная землей, аккуратно сложена. 

 

Пина зажгла свечку в церкви и опустилась на колени перед распятием, которое Флавио еще 

недавно полировал. И так повторялось изо дня в день. Иногда они с Кармелой кивали друг 

другу из разных концов церкви, каждая перед своей свечкой и погруженная в свое горе. 

Кармела тоже ежедневно приходила в церковь — помолиться о возвращении Андреа, 

который, как говорили, добрался до Западной Германии и упорно отказывается вернуться 

домой. 

Затем произошло чудо. На десятый день пришло письмо, написанное рукой Флавио. Он 

жив и здоров, писал он, и находится в Англии. Около Кастелламаре его подобрала 

рыбацкая лодка, а от Сицилии он добрался на попутках на север. «Я нашел хорошую работу 

устроился ночным сторожем на фабрике, — сообщал Флавио, по своему обыкновению 

игнорируя знаки препинания. — Я должен начать сначала но с позволения Господа и 

святой Агаты приеду домой к Рождеству или на фестиваль передай мои пожелания отцу 

Игнацио пожалуйста. Как видишь у меня все хорошо». 

И хотя Пина регулярно получала от сына письма без знаков препинания и даже услышала 

его голос, искаженный, но узнаваемый, по телефону несколько лет спустя, Флавио домой 

так и не приехал. Пытаясь смириться с исчезновением брата, Мария-Грация убеждала себя, 

что Флавио уехал по каким-то своим резонам, и вовсе не обязательно исключительно 

печальным. Потому что, в конце концов, справедливость ведь была восстановлена. «Я 

благодарю тебя за то что ты сделала, — написал он ей год спустя на клочке, вырезанном из 

картонной коробки от овсяных хлопьев, — теперь я сплю лучше». 

 

 

 

VI 

 

И однажды в этом мире перемен и сейсмических катаклизмов появился иностранец. Он 

сидел на своем обычном месте за стойкой, как будто и не уезжал никуда. 

Как-то раз Мария-Грация возвращалась из церкви, куда наведывалась в те дни, когда ее 

сердце переполняла печаль, — поговорить с отцом Игнацио о своем брате. На обратном 

пути она поняла — по хитрым улыбкам старух у лавки Арканджело, по благословению, 

которое выкрикнул вдовец Онофрио, высунувшись из окна, и даже по непривычному 

спокойствию голубок, сидевших на ветках пальм, — что-то изменилось на острове. 

Раздумывая над этими странностями, она направлялась домой проулками, дабы не давать 

лишний раз пищу местным сплетникам. 

У террасы нетерпеливо приплясывала Кончетта. 

— А у тебя новый посетитель! — завопила она, еще издалека увидев девушку. — Скорей 

встречай его! 

Мария-Грация взяла девочку за руку и спокойно поднялась по ступеням. Она думала 

увидеть одного из археологов или, может, кого-то из ссыльных, вернувшихся на остров. 

Надеяться, что внутри ее ждет Роберт, было столь же абсурдно, как и ожидать появления в 

баре святой Агаты собственной персоной. 



Так что для нее стало истинным потрясением то, что она увидела, — а увидела она за 

стойкой бара своего бывшего возлюбленного. Он смущенно улыбался, довольный 

произведенным эффектом. 

Он изменился: выглядел старше, одет дурно да и словно уменьшился в размерах. Он 

заговорил, и голос его будто доносился откуда-то издалека. 

— Что ты здесь делаешь? — выдавила Мария-Грация. 

 

Роберт вскочил, отирая капельки пота со лба. Он говорил, неловко мешая английские и 

итальянские слова, пытаясь выразить свою нежность: 

cara mia, 

милая моя. Эти же слова он произнес в те жаркие дни пять лет назад, когда она была 

еще совсем юной, так что было совершенно неуместно повторять их прилюдно. Мария-

Грация обнаружила, что не может ничего сказать в ответ, настолько переполняли ее 

чувства: потрясение, шок, радость, гнев. 

 

— Что вы здесь делаете, синьор Карр? 

Роберт попытался взять ее за руки: 

— Я вернулся. Мария-Грация, я не могу передать, как счастлив… и ты не изменилась… — 

Он говорил на ломаном итальянском. 

Не изменилась? За пять лет? Это она-то, собиравшая улиток и сорняки, сохранившая бар в 

годы войны и выведшая его в спокойные воды, предложившая идею Комитета 

модернизации и доказавшая невиновность Флавио? Мария-Грация ощутила, как сжимаются 

и разжимаются ее кулаки. 

— Ты ни разу не написал мне. 

Многочисленные посетители затаенно молчали, ловя каждое слово. 

Бросится ли она к нему на шею и доставит ли им всем удовольствие стать свидетелями 

примирения? 

Она пошатнулась и ухватилась за край стойки, чтобы не упасть. Роберт встревоженно 

кинулся к ней. 

— Я не должен был так пугать тебя, — сказал он. И добавил смущенно: — Все это время я 

любил тебя, Мария-Грация. Я вернулся. Я вернулся навсегда. 

Их взгляды встретились. Его волосы потускнели и поседели, кожа, некогда тонкая и 

прозрачная, загрубела и покраснела. Она хотела заговорить, но волны гнева и радости 

захлестывали ее, она вся дрожала. 

— Ты любишь кого-то другого? — прошептал он, не дождавшись, когда она заговорит. — 

Это значит, что ты больше меня не любишь? 

И вот, когда они стояли лицом к лицу у барной стойки, земля затряслась. Но так велико 

было другое потрясение — то, что она сейчас переживала, — что Мария-Грация не сразу 

поняла, что дрожание исходит снаружи, а не изнутри. Землю тряхнуло еще раз. 

— Скажи мне, что не так, — умолял Роберт. 

— Ты ни разу не написал мне, — повторила она. 

Но, прежде чем он успел сформулировать ответ, в бар хлынула целая толпа. Покидая 

церковь после полуденной мессы отца Игнацио, прихожане услышали, что вернулся 

англичанин, и поспешили приветствовать его. Утонувшего в радостных возгласах Роберта 

оттеснили от Марии-Грации. 

— Синьор Карр! Синьор Карр! 

 

—  

Inglese 

вернулся! 

 

— Хвала святой Агате, покровительнице несчастных, и всем святым! 

Подошел отец Игнацио и взял Роберта за руки. 

 



— Быть свадьбе! — провозгласила вдова, которую Мария-Грация едва знала, старуха 

пихнула ее в бок, явно наслаждаясь собственной находчивостью. — Готовьтесь опять 

объявлять новобрачных, 

padre 

! 

 

 

Надо отделаться от этой толпы! У Марии-Грации закружилась голова, к горлу 

подкатила тошнота, проклятый гвалт мешал собраться с мыслями. Но пока она 

пробиралась к выходу, держа англичанина за руку, прибыла новая волна людей, 

затопившая все ступеньки перед террасой. Появился старик Маццу, гнавший перед 

собой коз, за ним шли крестьяне 

il conte 

. При виде Роберта старый Маццу вскинул обе руки и поочередно коснулся своим 

пастушьим кнутом плеч англичанина, будто благословляя его. 

 

— Синьор Карр! — кричал он. — Синьор Карр! Вы наконец-то вернулись, благодарение 

святой Агате! А вот и Мария-Грация, ваша смиренная невеста! 

— Все вы, оставьте нас в покое! — закричала Мария-Грация. — Вы все только 

сплетничаете, поучаете, вмешиваетесь в чужую жизнь! 

Бросившись за занавеску бара, она укрылась во внутреннем дворике, меж развевающихся 

на солнце простыней, развешанных Пиной с утра. Она услышала, как хлопнула дверь. Это 

Роберт последовал за ней, как она и надеялась. 

 

— Мария-Грация? 

Perche mi fuggi? 

Почему ты убегаешь от меня? 

 

И тут прорвался ее гнев, заглушив радость, которую она испытала, услышав его 

неуверенные слова, сказанные по-итальянски, его шепот «малышка моя». 

— Потому что ты не писал! — зарыдала она. — Потому что ты не прислал мне ничего за 

пять лет, кроме той несчастной открытки! Потому что ты сделал меня посмешищем и 

подверг унижениям… 

 

— Но, 

cara… 

 

Путаясь в висевших простынях, он нашел ее и встал перед ней. 

 

— Ты не писал мне, — повторила она. — Ничего, кроме одной открытки: 

Sto pensando a te 

. Ты считаешь, что этого достаточно? Ты думаешь, что это справедливо? 

 

— Нет, — ответил он, тщательно подбирая слова. — Я не думаю, что это справедливо. 

— Тогда как же ты объяснишь все это? 

— Когда я посылал тебе открытку, — прошептал он, — я думал, что обгоню ее, что буду с 

тобой через несколько дней. Если бы я знал, я бы написал больше, клянусь. 

Она дернулась, но не для того чтобы убежать, а чтобы показать ему свою ярость. 

 

— Подожди! — крикнул он с мукой в голосе. — Подожди, Мария-Грация. Позволь мне 

все объяснить. Мне нужно время, чтобы найти правильные слова, я стараюсь, 

cara 

. Я могу все объяснить, дай мне время. 

 

От возмущения у нее перехватило дыхание. Она схватила корзину для белья, перевернула и 

уселась: 



 

—  

Bene. 

Очень хорошо. Объясняйся. 

 

 

Тем временем в баре назревало восстание. Несвойственная ему твердость снизошла на 

Амедео, и он жестко пресекал все попытки последовать за Марией-Грацией и Робертом во 

дворик. С каждой минутой в бар набивалось все больше людей, и ни одного из них Амедео 

не пропустил дальше стойки. 

 

— Где он прячется? — требовали ответа самые настырные, выстроившись на 

ступеньках террасы. — Мы принесли ему в знак приветствия бутылку 

limoncello 

и подвеску со святой Агатой. 

 

— Я не позволю вам беспокоить его! — отрезал Амедео. 

Пина Велла заняла пост у занавески в кухню — на случай, если кто-то все-таки прорвется 

за стойку. 

— Они не разговаривали пять лет, — увещевала она публику. — Прошу вас, оставьте их в 

покое! Если вы будете продолжать рваться к ним, я запру двери бара и возьму вас всех в 

заложники. У вас еще будет время побеседовать с синьором Карром, как только они 

наговорятся друг с другом. 

Люди сдались. Недовольные, они расселись в баре и на террасе в ожидании англичанина. 

Только Кончетта не сдалась. Дождавшись, когда Пина отвлеклась, она юркнула за 

занавеску и тенью выскользнула на улицу к калитке во внутренний дворик, откуда и 

увидела синьора Роберта через висевшие на веревках простыни. Он, словно персонаж 

театра марионеток, жестикулировал и размахивал руками, а Мария-Грация сидела на 

бельевой корзине, сложив руки на груди и отворотясь в сторону. Закоренелая атеистка, 

Кончетта на всякий случай помолилась святой Агате, чтобы Мариуцца посмотрела на 

англичанина. 

Роберт начал свою историю с момента, когда он покинул Кастелламаре. Он рассказал, как 

его увозили прочь от нее — сначала на рыбацкой лодке, потом на большом сером 

транспортном корабле, потом на госпитальном судне, где со всех коек раздавались стоны и 

крики. Из Сиракузы в Катанию, из Катании в Тунис, из Туниса в Саутгемптон. Пока он 

наконец не оказался в военном госпитале с серыми занавесками, где пролежал до конца 

войны. Всю дорогу он не отрываясь смотрел назад, на серые воды, которые все больше 

разделяли их, на пристанях искал в толпе ее лицо. 

Мария-Грация сидела не шевелясь, и Роберт, помолчав, продолжил рассказ. 

Плечо его все не заживало, рана снова начала кровоточить, потом опять загноилась. 

Лечение затянулось до конца войны. И пошел он на поправку ровно в тот день, когда 

закончились военные действия. Из-за раны он не участвовал в парашютной высадке в 

Арнеме и не погиб в грязи под какой-нибудь голландской деревней, как почти все, кого он 

знал. По сути, рана спасла его. Но в мае 1945-го она начала затягиваться, лихорадка спала. 

А как только война завершилась, стало ясно, что выздоровел и он. 

— Тогда ты мне написал, — сказала Мария-Грация. — Четыре года назад. Что было потом? 

 

Неприятности начались сразу. Его не демобилизовали из госпиталя, а приказали 

возвращаться в полк, находившийся в Голландии. Сосед по палате, меланхоличный 

капитан, сказал, что демобилизация может затянуться на годы. Но он не мог ждать. Он 

собрал вещи и сбежал из госпиталя. По дороге успел отправить Марии-Грации 

открытку: 

Sto pensando a te. 

Я думаю о тебе. 

 



Он направлялся к морю. Шагал по обочине дороги, в руках скудные пожитки, одет в ту же 

вылинявшую форму, которая была на нем до госпиталя. Водители обгонявших его машин 

притормаживали, чтобы его рассмотреть. Вскоре его подобрала попутка — медицинская 

карета, за рулем которой сидела женщина. Она сказала, что едет до доков и подвезет его. 

Но как добраться до Сицилии, она не знала. К тому же у Роберта почти не было денег. У 

доков женщина его высадила, и Роберт, поколебавшись, двинулся в банк, чтобы снять 

деньги. Он понимал, что вызывает подозрения своей истрепанной одеждой и свертком из 

госпитального полотенца. Когда он выходил из кассы, где купил билет на судно до 

Франции, его остановил патруль военной полиции. Потребовали показать 

демобилизационные документы. 

Его обвинили в дезертирстве. Военный билет у него конфисковали, а самого отдали под 

трибунал. Защищал его худой как жердь майор, ничего о нем не знавший. К процессу он 

готовился непосредственно перед заседанием суда, листая его дело. Роберт был у него 

седьмым подзащитным из двадцати девяти за неделю. Адвокат рассказал, что Лондон и 

Париж кишат дезертирами, которые угоняют машины, грабят кафе, — словом, ведут свою 

войну. 

— Вам надо было пробираться в Лондон, — усмехнулся майор, написав фамилию Роберта с 

одним «р» и «пехотинец» вместо «десантник». Он также зафиксировал, что Роберт 

«лечился у местного доктора на острове Касл Амари, что вблизи Сицилии, а после этого в 

Нетли-Парк». 

Судьи с самого начала отнеслись к нему с предубеждением. Им показалось 

подозрительным, что простая рана в плече то и дело открывалась и кровоточила, гноилась, 

что подозреваемого многие месяцы терзала лихорадка, и вдруг рана каким-то чудесным 

образом зажила в последний день войны. Но с другой стороны, не подлежало сомнению, 

что он не годен к службе, о чем неопровержимо свидетельствовала его медицинская карта. 

— А этот сицилийский врач, — спросил полковник, председательствовавший в суде, — мы 

можем получить от него какое-нибудь заключение? Можем ли мы удостовериться, что вы 

были больны, как вы утверждаете, достаточно сильно и не могли присоединиться к своему 

полку в 1943-м или хотя бы в 1944-м? 

— У нас не было времени обратиться к сицилийскому врачу за заключением, — ответил 

майор, что было чистой правдой, так как с подопечным он познакомился за два часа до 

суда. 

— Вы желаете вернуться в свой батальон до демобилизации? — спросил прокурор. 

Роберт не желал. И только когда ему присудили десять лет каторжных работ, понял, какую 

ошибку он совершил. 

В первые дни заключения, думая о Марии-Грации, с которой он познакомился, когда она 

была такой юной, и которой будет за тридцать, когда он вернется к ней, Роберт впал в 

отчаяние. 

— Как я мог тебе написать? Как я мог просить тебя ждать меня десять лет, даже если бы 

мне и дали бумагу, ручку и заграничные марки, чего бы мне никогда не дали? Ты была 

молода, когда мы встретились. Я почти не говорил на твоем языке. Наша любовь 

продолжалась несколько месяцев. Шла война. Мог ли я рассчитывать, что ты любишь меня 

настолько, что готова ждать долгие годы, что ты откажешься от счастья? Как я мог 

надеяться, что в мирное время твоя любовь не угаснет? Как я мог просить тебя об этом? 

— А как же твоя любовь ко мне? — спросила холодно Мария-Грация. — Была ли твоя 

любовь такой? 

 

— Да, 

cara. 

Была — и есть. Конечно, да. Но я не был уверен в твоих чувствах. Это все было так 

давно. 

 

— Я любила тебя, — сказала уязвленная Мария-Грация. — Да, я была совсем юной, но я 

любила тебя. Если бы ты попросил, я бы ждала тебя сколько надо. 

Воодушевленный последними словами, Роберт продолжил. В военной тюрьме, где он 

отбывал срок, его навещала одна религиозная женщина из благотворительной организации. 



Она беседовала с ним, расспрашивала об аресте, прислала книги, по которым он учил 

итальянский язык. 

— Разве она не могла написать мне? — спросила Мария-Грация. — Ты ведь мог ее 

попросить? 

И Роберт испуганно ответил: 

 

— Но, 

cara, 

я попросил. Она писала. Она отправила больше десяти писем. 

 

Очевидно, письма так и не дошли до Кастелламаре. Только теперь Роберт понял причину ее 

негодования. 

— Что ты здесь делаешь? — спросила Мария-Грация все тем же ледяным, неумолимым 

тоном. — Тебе ведь сидеть в тюрьме еще шесть лет, если верить твоей истории? 

Да, так и есть. Но через четыре года в тюрьму прибыл полковник, искавший заключенных с 

хорошим поведением, которых можно привлечь к работам на угольных шахтах, где не 

хватало рабочих рук. Роберт, родившийся на севере в горняцкой деревне и страстно 

желавший получить досрочное освобождение, стал одним из них. Ему выдали документ, 

который он должен был обменять на железнодорожный билет. 

— Можете возвращаться домой, — сказал ему полковник. 

На перекладных Роберт добрался до Дувра и сел на пароход до Кале, на этот раз избежав 

встречи с военным патрулем. Он ловил попутки, шел пешком, когда попуток не было, так 

он пересек весь континент. Перед тем как плыть на остров, он вымылся в море с 

карболовым мылом, постриг волосы, побрился, глядясь в автомобильное зеркальце, и купил 

у крестьянина за несколько лир новую одежду. Бепе перевез его. Смущаясь, Роберт спросил 

старика о Марии-Грации, и Бепе с радостным криком признал англичанина. 

— Я приехал не для того, чтобы создавать проблемы, если она кого-то любит, — бормотал 

Роберт. — Только скажите мне, она замужем? Есть у меня надежда? Она не отвечала на 

мои письма. 

— Иди в «Дом на краю ночи» — и сам все увидишь, — посоветовал Бепе. 

Судя по тому, как бурно он продолжал радоваться, по приветствиям, с которыми его 

встретили на причале, Роберт догадался, что надежда у него все-таки есть. Но теперь он 

уже не столь уверен. 

— Меня опять будут судить как дезертира, если найдут. В этом моя проблема. Я должен 

был отправиться в Голландию и ждать официальной демобилизации, а я сбежал, совершив 

непоправимую ошибку. А потом была тюрьма, и даже если бы я и мог написать, я бы все 

равно не посмел просить тебя ждать меня десять лет. Но я не переставал тебя любить, 

Мария-Грация. Не вини меня за мою любовь. 

 

Вместо слова «проблема» он использовал итальянское 

frangente 

, что также обозначает «белые буруны на море», и это вдруг растрогало Марию-

Грацию. Рассказ свой Роберт вел неуверенно, с потаенной нежностью — в точности как 

когда-то Андреа д’Исанту, который вложил ей в руку цветок. 

 

— И ты не можешь вернуться? — спросила она, чувствуя неловкость за ту злость, с какой 

его встретила. 

 

— Нет, 

amore. 

Я не могу вернуться в Англию. 

 

Она наклонилась и потрогала плитки под ногами. Она не понимала, зачем это делает, но 

потом до нее дошло, что так она касается земли, родной для нее земли. Но не родной для 

него. И она испугалась. Он никогда не сможет вернуться домой, на землю, которая его 



породила, никогда его не убаюкает знакомый шум моря, никогда не успокоит и не доведет 

до отчаяния теснота родных стен. 

Должно быть, она это произнесла вслух, потому что Роберт тихо сказал: 

— Меня породила земля этого острова. Не та земля. 

И произошло странное. Мария-Грация почувствовала, как стремительно уходит, 

растворяется желание бежать отсюда, снедавшее ее немало лет, как боль, что терзала ее 

годами, точно иголка кактуса, засевшая глубоко под кожей, исчезла, не оставив и следа. 

— Ты мне веришь? — спросил он. 

— Да, — ответила Мария-Грация. — Я тебе верю. 

Роберт судорожно вздохнул. 

 

— Любимая Мариуцца, 

cara mia. 

 

— Я верю тебе, — сказала она. — Но ты еще не искупил вину. Даже не приступал к этому. 

Она не поцеловала его, не обняла, но взяла за руку. И не смогла отпустить. Так они и 

стояли, как будто только что познакомились. 

— Думаешь, ты сможешь снова полюбить меня? 

— Не знаю, — покачала головой Мария-Грация, — но ты оставайся. 

Кончетта, так и прятавшаяся все это время за калиткой, увидела, как две тени сблизились, и 

запрыгала от радости. 

 

Когда Мария-Грация и Роберт вернулись в бар, явно примирившись, «Дом на краю ночи» 

забурлил весельем. Однако вскоре выяснилось, что никакой свадьбы со дня на день не 

ожидается и отношения пары ничуть не восстановлены. Говорили даже, что Мария-Грация 

не пригласила англичанина в свою комнатку с видом на пальмы, а сослала на чердак, где он 

спал на том же вытертом плюшевом диване, на котором когда-то вынужден был ночевать 

отлученный от брачного ложа Амедео. 

 

Это было сущей правдой. За бутылкой 

arancello 

Амедео пытался утешить Роберта. 

 

— Она сильная девочка, моя Мариуцца, — шептал он. — Всегда была такой. Ей нужно 

время. Она лишь хочет заставить тебя подождать, как она ждала тебя, а пока она проверит 

свои чувства. Она не из тех, кого можно поторопить или заставить принять решение. 

— Я заставил ее ждать пять лет, — сказал Роберт. — Не собирается же она… 

— Дай ей время, — посоветовал Амедео. 

 

Роберт глотнул 

arancello 

, и ликер словно прилип к небу, это был более грубый напиток, чем тот, что он 

запомнил. 

 

— Поговори с ней, — сказал Амедео. — Расскажи ей все то, о чем ты не мог рассказать 

раньше, когда ты не знал нашего языка. Расскажи о детстве, юности. То, о чем обычно 

говорят влюбленные. Сейчас ты для нее чужой человек, до какой-то степени. Расскажи ей о 

себе. Расскажи ей свои истории. — Для Амедео не было более надежного пути к сердцу 

человека. 

 

Наутро после возвращения Роберта Мария-Грация проснулась не в ладах сама с собой. Она 

оделась, умылась, заплела косы и спустилась в кухню с твердым намерением стойко 

перенести новость о том, что появление Роберта — лишь галлюцинация. Но нет, он сидел 

между ее родителями и чистил фиги своими надежными грубыми руками. Роберт вскочил и 

пододвинул ей стул. 

 



— Доброе утро, 

cara mia 

, — произнес он осторожно, изучая ее лицо. 

 

Мария-Грация приняла у Пины чашку чая. И затем, как только ее родители вышли из-за 

стола под благовидным предлогом, на нее обрушился поток историй. Роберт рассказывал 

про детство, юность, старательно подбирая итальянские слова. 

Начал он с родной горняцкой деревушки — два ряда домов посреди зеленых полей под 

серым небом. Эйкли-Мор. О своей семье он мог сказать только то, что его вырастили, не 

слишком обременяя себя, престарелая тетушка и дядя. Его мать, незадачливая актриса, 

умерла от испанки, когда ему было несколько месяцев от роду. В тот момент Роберт спал в 

своей коляске, стоявшей в углу провинциальной актерской уборной. Пока тело умершей 

женщины в спешке убирали, чтобы не привлекать внимание, о нем совершенно забыли. 

Сторож, запирая театр, услышал приглушенный плач и обнаружил младенца. Выяснив, что 

мать — давешняя покойница, вызвали ее родственников, которым и вручили ребенка. 

Мария-Грация отставила свой чай, который не лез ей в горло. 

— Почему ты рассказываешь мне это все сейчас? 

 

— Потому, 

cara 

… — Он взял ее за руку. Типичный англичанин, он всегда крайне робко брал ее за 

руку, как будто не хотел навязываться. — Потому что я хочу просить тебя выйти за 

меня замуж. И будет справедливо, если ты узнаешь обо мне больше, чем в прошлый 

раз. 

 

От внезапной вспышки счастья Мария-Грация чуть не расплакалась. Но она поборола слезы 

и позволила продолжить рассказ. Роберт поведал, как тетя и дядя хотели избавиться от 

него. В поезде, поглядывая на фактически чужого младенца, они обсуждали, что надо 

передать ребенка в приют. Об этом они говорили ему много раз, словно то было 

доказательством их доброты и сердечности. По причинам, о которых тетка с дядей никогда 

не упоминали, они почему-то засомневались, стоя у ворот приюта, и, передумав в 

последний миг, отвезли домой. И всю последующую жизнь они пытались компенсировать 

ту свою слабость, ни разу не позволив себе проявить великодушие по отношению к сироте. 

Напротив, они всячески демонстрировали, что готовы терпеть его присутствие ровно до его 

семнадцатилетия, и в тот день он покинул их дом в поисках лучшей доли. На багажнике 

велосипеда — фанерный чемоданчик, в руке — выглаженный костюм на деревянных 

плечиках. 

— Что такое Ньюкасл? — спросила Мария-Грация по-английски. 

— Большой город на севере, там много арок и мостов, — ответил ей Роберт на 

итальянском. 

 

Позже девушка, хотя она и не призналась бы в этом, кинулась в комнату родителей, 

чтобы найти это место в школьном атласе матери. История затронула в ней какие-то 

глубинные струны. Переставляя ящики в кладовке бара, она поймала себя на том, что 

плачет, но плачет от радости; она скорчилась над ящиком с 

arancello 

, зажимая рот обеими руками, чтобы никто не услышал ее всхлипов. 

 

Вечером Мария-Грация спросила Роберта: 

— Каким ты был в детстве? Когда ты жил в Эйкли-Мор? 

Роберт подыскивал слова, бесконечно благодарный за это проявление благосклонности. 

— Маленьким, — ответил он по-итальянски. — И очень тонким. (Худым, догадалась она.) 

Я всегда был белый как мел, — добавил он. 

 

А она подумала: «Какое странное сравнение». На острове о таких говорили «бледный, 

как 



ricotta 

». 

 

— Что еще? — спросила она. 

И Роберт выдал едва ли не весь свой запас итальянских слов: 

— У меня был глаз, который косил. Мне приходилось носить пластырь на этом глазу. Если 

утром я не вставал достаточно быстро, моя тетя заставляла меня отскребать лед изнутри 

окон. Она таскала меня от окна к окну за ухо. 

— Изнутри окон? — удивилась Мария-Грация. 

— Да, — ответил Роберт. 

— И что было потом? 

— Потом я вырос. И мог убежать от нее. Чтобы не быть дома по субботам, я занялся бегом. 

Я бегал часами по болотам, по холмам. Я был лучшим учеником в школе — у меня были 

самые лучшие оценки. И я решил уехать. 

По этим и другим отрывочным воспоминаниям, которые он поведал ей в тот вечер за 

ужином и позже, когда они мыли посуду и когда медленно поднимались в свои комнаты (он 

держался на почтительном расстоянии), она начинала понимать, что он тоже когда-то был 

ребенком, подростком, юношей. До этих пор ее влюбленность частично основывалась на 

ауре чуда: незнакомец, что возник из моря и ушел туда же, как странник из сказок ее отца. 

— Ты мне позволишь? — спросил он у дверей ее спальни, его пальцы слегка дрожали, 

когда он дотронулся до ее руки. 

 

— Нет, 

caro. 

 

Но в ту ночь, прислушиваясь к его шагам в комнатке на чердаке, она представляла, каким 

он был раньше, и нежность поднималась в ней. Она видела мальчика с заклеенным глазом, 

отскребавшего лед маленькими, побелевшими от холода ладошками в этой арктической 

деревне; юношу, бежавшего по серым английским пустошам, движимого решимостью 

покинуть эти места. Она никогда не рассказывала ему о своих ортезах. Все те месяцы, что 

они были любовниками, она сгорала от стыда, вспоминая о железяках, покоящихся в ящике 

из-под кампари, она не рассказала ему о бутылке с деньгами у нее под кроватью. Но 

чувствовала, что он бы ее понял. 

 

По утрам родители встречали их пристальными взглядами. Да и в баре было не лучше: 

стоило ей заговорить с Робертом, который все дни проводил с ней за стойкой, все 

посетители разом умолкали и разворачивались в их сторону, словно синьор Карр был 

знаменитым комиком, прибывшим с одной-единственной целью — развлечь их. О 

непринужденных беседах в такой обстановке и речи быть не могло. 

— Я иду собирать опунции, — прошептала она как-то раз. 

Выждав некоторое время, Роберт последовал за ней. Пока Мария-Грация, обмотав руки 

тряпками, собирала плоды кактусов, он снова повел рассказ о своей жизни. О юности, когда 

он, закончив среднюю школу, сбежал из деревни. В то время как его ровесники пошли 

работать на шахту, он отправился на восток, к морю. Он ехал на велосипеде, высоко подняв 

руку, в которой держал костюм, чтобы уберечь его от дорожной грязи. Его взяли учеником 

в чертежное бюро компании «Фернесс Шипбилдинг». Он жил в дальней комнатке у 

старшего клерка, по вечерам ездил на велосипеде по набережной до библиотеки Института 

механики, где читал учебники по инженерному делу и физике и изучал звездные карты. 

 

Не до конца все понимая, он с жадностью поглощал книги авторов, которыми 

восхищались его учителя в школе. Он хотел путешествовать, стать образованным 

человеком. Он хватался за все, что могло его чему-то научить: Диккенс, Шекспир, 

ящик со старыми инженерными инструментами, который попался ему дождливым 

субботним утром в лавке старьевщика. Именно поэтому он чуть не разрыдался, когда 

Пина принесла ему свои 

Opere di Shakespeare 



[80] 

и 

Racconto di Due Citta 

[81] 

. 

 

Роберт признался, что в 1939-м подал заявление в Лондонский университет. Он никогда не 

бывал в Лондоне и именно поэтому выбрал тамошний университет. Все, что относилось к 

его детству и юности, казалось ему скучным, не имевшим перспективы, достойным не 

более одного абзаца в рассказе. Именно так он и рассказывал о своих юных годах — с 

печальной отстраненностью, и девушка поймала себя на том, что отворачивается, но вовсе 

не от раздражения, а пряча нежность, которую еще не готова ему показать. Она никогда не 

рассказывала ему о книгах, которыми ее награждали за хорошую учебу и которые она 

откладывала, даже не читая; о картинках, изображавших столичные университеты, которые 

они с матерью когда-то рассматривали. Всем этим мечтам положила конец война. И пока 

она раздумывала, стоит ли открыться ему, он внезапно сорвал с себя рубашку и подставил 

под опунции, почему-то посыпавшиеся у нее из рук. 

 

Потом, пока она, взобравшись на стул, развешивала гирлянды для Фестиваля святой Агаты, 

он рассказывал о войне. Ведь именно война была ключом к их истории. Война вырвала его 

из жизни на севере, экзамены в Лондонский университет так и не были назначены, 

ученичество у чертежника не завершено, и чтение библиотечного «Холодного дома» 

прервано на пятой главе. Война оборвала этот этап жизни, превратив его во вступление к 

более важной, но не связанной со всем предыдущим истории. С войной закончилось все. 

Впрочем, нет, не все — именно война привела его к ней. Мария-Грация даже пошатнулась 

на стуле, услышав, как он на своем «почти итальянском» говорил о войне в точности то, 

что всегда думала она: война — ненасытное огромное чудовище, поглощавшее города, 

острова, людей и отдавшее только одно — англичанина, благословением явившегося из 

моря. Война стала концом, но она же стала и началом. 

Ей хотелось узнать, чем война была для него. Что он пережил, пока она разбавляла «кофе» 

из цикория водой, пока родители мучили ее своим молчанием, пока она рылась в земле, 

собирая улиток. 

Он рассказал о тяжелой службе в Эль-Аламейне, о военном лагере в пустыне, где все 

ходили, щуря глаза, и все вокруг покрывал песок. О своих друзьях, без подробностей, 

потому что все они погибли. Джек Снейпс первым сообщил Роберту о том, что в десантную 

дивизию набирают людей из всех батальонов. Рапорт Роберта о переводе был 

удовлетворен, а Джеку отказали по зрению. Больше Роберт его не видел. Позже он узнал, 

что Джек умер от гангрены в Нормандии. Пол Додд, который прыгал с Робертом с планера 

не меньше пятидесяти раз, тоже родился на севере, в Ньюкасле. Они держались друг друга, 

пока шторм не поглотил Пола, но пощадил Роберта. Именно о Поле он думал большую 

часть времени, пока волны несли его в сторону Кастелламаре. Окруженный дымкой остров 

он принял за галлюцинацию, горячечный бред. 

 

— Ты никогда не видела остров со стороны, — сказал он. — Но он выглядит странно, 

cara 

. Как видение. Как призрак, укрытый туманом. 

 

— Это вода испаряется из-за жары, — объяснила девушка. 

Она знала, что он имеет в виду: рыбацкие лодки, отплывшие подальше от берега, казались 

словно окутанными плотной дымкой. Но ее больше удивили другие его слова: «Ты никогда 

не видела остров со стороны». А ведь так и есть. Ни разу в жизни она не покидала остров — 

ну не считать же летние прогулки на лодке вокруг. Разве не странно, сказала девушка, что 

она, никогда не покидавшая крошечный остров, и он, кого война помотала по свету, 

должны были встретиться именно на этих берегах? 

 

—  



Si, cara. Un miracolo lo era. 

Это и было чудо. 

 

Ее слегка кольнуло, что он говорил об этом в прошедшем времени. Она отложила гирлянды 

из цветков бегонии и посмотрела вниз, на его волосы невозможного цвета соломы, его 

узкие плечи, по-прежнему немного ссутуленные, его очки. Очки! Уже несколько дней она 

пыталась понять, что изменилось на его лице. Вот оно. Не тень чего-то темного, не какая-та 

зловещая перемена, а всего лишь очки. 

— Ты стал носить очки, — сказала она. 

 

— Да, 

cara. 

Это все из-за чтения. 

 

И снова ее захлестнула нежность. Она протянула руку и дотронулась до его волос, там, где 

дужка очков уходила за ухо. Этот жест не остался незамеченным, ведь ярко освещенный 

бар был как на ладони у всей площади. К утру весь остров уже судачил, что англичанин-то 

опять потихоньку охмуряет Марию-Грацию и ее сердечко тает. 

 

 

 

VIII 

 

Рассказав Марии-Грации о себе, Роберт захотел узнать все, что происходило с ней после 

его отъезда. Они сидели в комнатушке на чердаке, и он слушал историю Марии-Грации. 

Она позволила ему держать себя за руку и гладить ее. Теперь она понимала, что та девушка, 

которая влюбилась в него, юная девушка, едва освободившаяся от подростковых 

комплексов, превратилась в зрелую женщину. Она была хозяйкой бара, она заставила 

успокоиться призрак Пьерино и предложила создать Комитет модернизации. Но здесь 

возникала сложность. Какая жена получится из такой женщины? Такая, как Джулия 

Мартинелло, которая ходит с заколотыми в узел волосами, воркует над детской коляской, 

или как дочь вдовы Валерии, одна из тех девушек, что прежде, накрасив губы, крутились 

вокруг Роберта в баре, а теперь трет на доске белье едким мылом, стертыми до крови 

руками? Нет, Мария-Грация мечтала не об этом. 

Но все же она любила его. Она призналась ему, что это стало ей понятно, когда он 

рассказал о своем детстве. Старые чувства вернулись, и она потеряла покой, прислушиваясь 

по ночам к звукам, доносившимся из его комнатушки на чердаке. Она не могла заснуть, 

оттого что бережно сохраняла в сердце каждый знакомый звук. Прятать эту любовь, 

оставаться хладнокровной было уже выше ее сил. 

— Но в таком случае, — спросил он, — почему нам не пожениться? 

— Нет. Еще не время. 

— Я буду ждать, — сказал он. — Я подожду еще пять лет, если ты этого хочешь, — я буду 

спать здесь, наверху, буду почтительным и терпеливым, я подожду пять лет, чтобы вновь 

стать твоим возлюбленным. 

 

— Но, 

caro 

, — игриво парировала Мария-Грация, — об этом я ничего не говорила. 

 

Роберт посмотрел ей в глаза и понял, что она смеется — совсем как та юная и неуверенная 

в себе девушка, какой была когда-то. Она взяла его за руку, но что-то в прикосновении 

переменилось. И Роберт впервые позволил себе поцеловать ее. Не в губы, нет, он поцеловал 

коснувшуюся его руку. 

Мария-Грация, едва ли сознавая, что делает, закрыла дверь на ключ и опустила жалюзи. 

Это было их прежним сигналом к сиесте. И он, не до конца поняв намек, почтительно 

встал, глядя, как она расстегивает крючки на платье и по одной вынимает шпильки из 



волос. Но когда она наконец обняла его, он был ошеломлен. В горячке он одновременно 

пытался расстегнуть ремень, снять ботинки, развязать ленту, стягивавшую ее косы. 

Полураздетые они упали на вытертый плюш дивана, прикрывшись лишь парусиновым 

покрывалом от осенних сквозняков. Время сжалось, словно знойная дымка, и перестало 

иметь значение, — время, в котором они сейчас находились, могло быть первым днем в ее 

девичьей комнате или, напротив, вечером их глубокой старости через полвека. Он любил ее 

с восторгом, вдыхая запах ее волос, вспоминая забытый ритм. Сплетенные, они долго 

нежились в этом молчаливом счастье. 

Одеваясь, Роберт спросил: 

— И ты не хочешь за меня замуж? Ты уверена в этом? 

— Ну а почему нам не быть любовниками, как прежде? В чем проблема? 

Роберт надел очки и сконфуженно заморгал. 

 

— Но как же все эти сплетни, 

cara 

? 

 

— Их я переживу, — ответила Мария-Грация. — Бывало и похуже. 

Без стеснения она вернулась в бар и обслуживала посетителей весь оставшийся день, время 

от времени встречаясь взглядом с Робертом. Ночью она позвала его в свою комнатку с 

видом на пальмы и только посмеивалась над его восторгом и излияниями любви. 

 

— Я приму кольцо, — сказала она. — Я опять стану твоей возлюбленной. Я буду 

всегда любить тебя, как и любила. Все это я сделаю с радостью, 

caro mio 

. Но поженимся мы как-нибудь потом. 

 

В последующие годы никто на Кастелламаре не усомнился в том, что она любит его, и, 

конечно, курсировали скандальные слухи о том, что они живут как муж и жена. Они 

управляли баром вдвоем, каждый вечер считая выручку в товарищеском согласии, как это 

делают люди, многие годы прожившие в браке. Но каждый раз, когда к ней приставали с 

вопросом, она давала один и тот же ответ: «Мы поженимся как-нибудь потом». 

 

Это «потом» случилось весной 1953-го. Мария-Грация вернулась от вдовы Валерии, 

что жила в доме у церкви, заключив удачную сделку на дюжину бутылок 

limettacello 

для фестиваля, и обнаружила Роберта около радиоприемника, лицо его было мокрым от 

слез. Посетители бара похлопывали его по плечам, как это делают с потерявшими 

близкого человека или пьяными. 

 

— Что произошло? — вскрикнула Мария-Грация, хватая его за руку. — Что случилось? 

Бепе кивнул на приемник, вещавший на английском. От испуга она ничего не понимала. 

Слова казались ей незнакомыми, как это было с ней в юности. 

Роберт вытер слезы и сжал ладони возлюбленной. 

— Всех дезертиров помиловали, — прошептал он ей в ухо. — Дезертиров помиловали. 

— Синьор Черчилль помиловал дезертиров, — подхватила Агата-рыбачка, — и синьор 

Роберт может ехать домой. 

Тут Мария-Грация поняла, что тоже плачет, только не сразу сообразила, в чем причина ее 

слез. 

— Ты хочешь уехать? — спросила она. — Ты опять уедешь? 

 

— Нет, — ответил Роберт. — Нет, 

cara 

. Я обещаю, что никогда не покину это место. 

 



— Ну и глупец, — сказала Агата-рыбачка, хотя подразумевала не это. — Но, Мария-

Грация, даже я думаю, что тебе лучше выйти за бедного синьора Роберта поскорей. 

 

Si, si, 

закивали картежники. Она ведь уже заставила его ждать почти четыре года, столько же, 

сколько ждала сама. Но мысль о замужестве повергла Марию-Грацию в отчаяние. 

 

— Я не хочу становиться женой. Я не хочу стирать, убирать и готовить целыми днями, не 

хочу таскаться повсюду с детской коляской и отказаться от управления баром, которым моя 

семья владеет с конца первой войны. И кто позаботится о нем? Ты не замужем, Агата, 

потому что ты всегда заявляла, что замужество тебя убьет. А что, если я чувствую то же 

самое? Что тогда? Никто из вас об этом не думает. Если я выйду замуж, мне придется 

расстаться с баром. 

— Тебя только это тревожит? — спросил Роберт, когда они лежали той ночью в ее спальне. 

Голова у него слегка кружилась. — В таком случае я буду и стирать, и готовить, и убирать. 

Я буду катать детскую коляску. А ты управляй баром, если хочешь. Я на все готов, Мария-

Грация, лишь бы ты согласилась. 

— Тогда, я думаю, нам стоит пожениться, — сказала она, безуспешно пытаясь скрыть 

радость, поскольку понимала, что он не шутит. — А то сплетен уже столько, что в 

одиночку их не вынести. 

 

Марию-Грацию и англичанина поженил отец Игнацио, как и ее родителей. После венчания 

Роберт записал свое имя в потемневшей от времени приходской книге. Чтобы окончательно 

порвать с прежней жизнью, он взял фамилию жены: Роберт Эспозито. 

 

И тогда впервые после войны на террасе «Дома на краю ночи» устроили танцы. 

Il conte 

, который обычно посещал все свадьбы, чтобы благословить новобрачных и выпить 

arancello 

, не явился. После отъезда Андреа его родители объявили траур. Жалюзи на вилле были 

опущены, фасад многие годы не перекрашивали, слугам было предписано приходить на 

работу каждый день в черном. Но ничто не могло омрачить празднество в «Доме на 

краю ночи». Марию-Грацию пришлось оттаскивать от стойки, где она разливала 

выпивку и принимала заказы; Роберт, истинный джентльмен, взволнованный и слегка 

пьяный, пытался ей помогать. Когда позже они кружились в танце, остров для Марии-

Грации уменьшался до точки, как и весь прочий мир, она видела только мужчину, 

державшего ее в объятиях. 

 

— Я рада, — прошептала она. 

 

— Чему, 

cara 

? 

 

— Тому, что вышла за тебя в конце концов. 

 

Они все кружились и кружились под мелодии 

organetto 

в свете луны. И с ними вместе кружилась еще одна маленькая жизнь, которой суждено 

было стать следующим Эспозито. 

 

 

 

 

 

Часть четвертая 



Два брата 

1954–1989 

 

 

 

Жили-были два брата-рыбака. Оба были очень красивы и так похожи друг на друга, что 

никто не мог различить их, но оба были очень бедны. За целый день они поймали одну 

маленькую сардинку, которую и есть-то не стоило. 

 

 

— Давай все же съедим ее, — сказал старший брат. — На пару укусов хватит. 

 

 

— Нет, — ответил младший. — Давай пощадим малышку. Не стоит ее убивать. 

 

 

Они отпустили рыбку, и она отплатила им. Они получили двух белых коней и два 

мешка золота, чтобы отправиться путешествовать по свету, а также баночку волшебной 

мази, способной залечить любые раны. Так как мазь было сложно разделить, старший 

брат, который был храбрей и сильней, отдал ее младшему, чтобы мазь защитила его от 

беды. 

 

 

Братья разъехались в разные стороны. С младшим братом ничего не произошло. По 

крайней мере, ничего такого, о чем стоило бы рассказать. Старший брат спас принцессу 

от морского змея, отрезав ему семь языков и отрубив семь голов. За свой подвиг он 

получил принцессу в невесты. Он спас долину от заклятья злого колдуна. Он опустился 

на дно океана на зачарованном корабле и поднял жемчуга. У него были длинные 

волосы, он женился на принцессе и больше не был похож на своего брата. 

 

 

Не успокоившись, он решил разделаться с ведьмой, которая заколдовала целое 

государство и которую никто не мог победить. Он подъехал на коне к ее замку и стал 

угрожать отрубить ей голову. Но ведьма была коварной. Она набросила прядь своих 

волос ему на шею и взяла его в плен. «Теперь, — решила ведьма, — я сделаю его своим 

рабом, и он будет защищать меня от всех этих рыцарей, которые каждый день являются 

сюда, чтобы отрубить мне голову. А сама я буду сидеть и целыми днями лакомиться 

жареным мясом и сладостями». 

 

 

Тем временем младший брат, затосковав, бродил по свету в поисках брата. Он ездил 

много лет, расспрашивая каждого встречного, не видели ли они мужчину на белом коне 

с таким же, как у него, лицом. Наконец он приехал в долину, где жила ведьма, и узнал 

про пленение брата. 

 

 

— Настал момент, когда я должен спасти своего брата, — сказал младший брат. 

 

 

По дороге он встретил старика, который спросил его, куда он направляется. 

 

 

— Я еду освободить брата, которого заколдовала злая ведьма. 

 

 



Старик подсказал ему, как победить ведьму. Так как ее сила была в волосах, он должен 

схватить ее за волосы и не отпускать, и так он сможет ее одолеть. 

 

 

— Потом отруби ей голову, — сказал старик, — и освободи нас всех. 

 

 

Молодой человек поскакал к ведьминому замку. Из ворот вышел грозный рыцарь с 

развевающимися волосами, он размахивал мечом и злобно кричал. Одним ударом 

младший брат отрубил ему голову. Потом, схватив ведьму за волосы, он пронзил ее 

своим мечом и убил. 

 

 

Но когда заклятье спало, он увидел, что грозный рыцарь, которого он убил, раб ведьмы, 

кого-то ему напоминает. Он наклонился и узнал своего брата. И содеянное вызвало у 

него бесконечные рыдания. 

 

 

И тут же он вспомнил про волшебную мазь. Он бросился к своему коню, а затем 

опустился подле обезглавленного брата и втер мазь в безжизненное тело, и страшная 

рана затянулась, и мертвец ожил. Братья обнялись, и младший брат попросил прощенья 

за страшное преступление, которое он совершил. Потом они вернулись во дворец к 

старшему брату и больше никогда, до конца своих дней, не разлучались. 

 

 

Старая островная сказка, рассказанная мне вдовцом Маццу, похожая на сицилийскую 

сказку и, видимо, происходящая от нее. Впервые записана примерно в 1961 году. 

 

 

 

I 

 

Много лет спустя, когда оба повзрослели и каждый жил своей жизнью, Мария-Грация не 

могла припомнить, с чего началась их вражда. 

Братья были, как это назвали английские двоюродные дедушка с бабушкой в своем 

сдержанном поздравительном письме, присланном после рождения второго внучатого 

племянника, «ирландскими близнецами». Они родились в течение одного года: Серджо — в 

январе 1954-го, а Джузеппино — в декабре. Появлению на свет Серджо предшествовали 

тяжелые сорокачасовые схватки. Около четырех часов утра вторых суток, когда ребенок 

выходил ногами вперед, измученная Мария-Грация вновь и вновь клялась Роберту, что 

больше детей у нее не будет. 

 

Но в тот день, когда она везла Серджо из сиракузской больницы домой, кутаясь в 

шинель Роберта на сиденье парома 

Santa Maria della Luce, 

и муж нежно поглаживал ее измученное родами тело, она передумала. 

 

— Нет, все же мы родим еще одного. Только надо спешить, иначе я передумаю. 

Если это и встревожило Роберта, он виду не показал. 

 

—  

Cara 

, мы сделаем так, как ты захочешь. 

 



Еще до того, как Серджо мог самостоятельно сидеть и есть обычную пищу, посетители 

«Дома на краю ночи» получили повод обсуждать распухшие щиколотки Марии-Грации и ее 

внезапные отлучки из бара до туалета или помойного ведра. 

— Этот твой англичанин не так прост, как кажется, — заявила Агата-рыбачка, пихнув 

Марию-Грацию в бок и вызвав хихиканье выпивох. 

Но ничто не могло смутить Марию-Грацию. 

— Да, местным мужчинам поучиться надо, — парировала она. 

Рыбаки, сидевшие в углу, загоготали. 

Джузеппино появился в срок, как и положено, головкой вперед. Схватки длились меньше 

часа. Впоследствии родственники и соседи не переставая указывали на разницу в родах, как 

будто в этом и крылась глубинная причина различия их характеров. 

Первое, что сделал Серджо, когда второго младенца принесли домой, — подполз к люльке, 

подтянулся за прутья и заглянул внутрь. 

— Ох, — растроганно воскликнула его бабушка Пина, — смотрите, он хочет поздороваться 

с братиком! 

Но вместо этого Серджо заорал прямо в лицо младенцу и не переставал орать, пока Пина не 

унесла его прочь. 

 

На радостях, что Мария-Грация согласилась выйти за него, Роберт пообещал, что будет сам 

заботиться о сыновьях, пока Мария-Грация станет управляться в баре. 

Но присматривать за двумя мальчишками не под силу одному взрослому. Это суетливая и 

хлопотная работа, в которую вовлечены все имеющиеся родственники и которая лишает их 

всех сна. Детей нельзя было оставить одних и на минуту, и они быстро измотали обоих 

родителей. Как-то весной 1955 года в бар заглянула Кончетта. Мария-Грация спала за 

стойкой, а посетители сами наливали себе кофе и выпивку. Сон Марии-Грации прервали 

крики Роберта в ванной наверху. Он был на грани срыва, вымазанный в детских какашках и 

тальке, а в это время Серджо лупил Джузеппино кулачком по голове. Кончетта посмотрела 

на все это прищуренными глазами, потом присела, извлекла Серджо из лужи, вытерла 

грязную попу Джузеппино и протянула Роберту чистый платок. 

— О, Кончетта! — расплакалась Мария-Грация, в ужасе наблюдавшая за бесчинством 

старшего. — Эти мальчишки ненавидят друг друга! 

— Ничего, — сказала Кончетта тоном, который она переняла у Пины, — все образуется. 

— Мы не справляемся, — вздохнула Мария-Грация. — Я не могу сосредоточиться в баре, 

Роберт не в состоянии один присматривать за ними обоими, а мои родители уже слишком 

старые. 

И действительно, Амедео исполнилось восемьдесят, Пина была не многим моложе, ноги у 

нее отекали так, что она едва могла ковылять следом за детьми. 

— Наше семейное дело прогорит, — сказала Мария-Грация. — А эти дети убьют друг друга 

еще до того, как им исполнится по десять лет. 

— Да всего лишь подрались слегка, — заметила Кончетта. — Все дети дерутся. Я в детстве 

била все, что двигалось, — других детей, собак, ящериц. Твои братья, должно быть, тоже 

дрались, разве нет? 

— Но не так, — всхлипнула Мария-Грация. 

— Ну-ну, Мариуцца, — Роберт погладил ее по спине, — мы что-нибудь придумаем. 

Безутешность матери повлияла даже на воинственность ее сыновей. Они перестали драться 

и уставились на нее одинаковыми опаловыми глазами из-под полуопущенных английских 

век. У Серджо были крупные черты лица, он походил то ли на лысого профессора, то ли на 

степенного дипломата из прошлого века. Джузеппино, напротив, был маленьким, юрким, с 

острым личиком, всегда настороже, всегда ищущий повод для стычки. Кончетта 

подхватила его, унесла за дверь, ловко надела на него подгузник и быстро угомонила. 

Мария-Грация вдруг поняла, что с Кончеттой что-то не так. Плечи опущены, обычно 

улыбающееся лицо понуро. У девушки явно что-то стряслось. 

На острове давно толковали про нее и ее отца, синьора Арканджело. Все знали, что 

Арканджело раздражала его непокорная младшая дочь. По мнению отца, Кончетта достигла 

уже того возраста, когда она должна носить длинные юбки и думать о замужестве, а вместо 

этого она носилась по острову с подростками из рыбацких семей, жгла костры и ныряла в 



море в обрезанных штанах. Эпилептические припадки остались в прошлом. Она больше не 

позволяла, чтобы над ней бормотали молитвы, и даже во время одного особо жаркого 

скандала, который слышал едва ли не весь остров, вышвырнула во двор четки и объявила 

себя безбожницей — как Агата-рыбачка. 

Скандалы в семействе Арканджело продолжались от дня Богоявления и до Сретения. В 

праздничный вечер, во время особенно ожесточенной ссоры, Кончетта восстала против 

родителя. Она покинула лавку отца в разгар последнего зимнего проливного дождя и 

направилась с холщовой сумкой, в которой были все ее вещи, мимо покрытого тиной 

фонтана, через переулок, где жили Фаццоли, вверх по проходу с громким именем виа Кавур 

к дому своей двоюродной бабки Онофрии, куда прибыла в четверть первого ночи. За ней 

сквозь жалюзи наблюдал весь город, и каждый заметил красные полосы на тыльной 

стороне ее голых рук и синяк под глазом. Кончетта потом будет клясться, что следы те 

были стигматами, но любой дурак понимал, что когда на руках остаются такие красные 

следы, то между лопатками должно быть сплошное месиво от ударов ремня. 

И теперь даже те жители острова, которые всегда были на стороне Арканджело, 

симпатизировали Кончетте. Выяснилось, что бакалейщик бил дочь с малых лет. И всплыло 

кое-что еще: девочку заставляли спать на полу и частенько запирали в чулане или уборной, 

чтобы она своим очередным припадком не распугала покупателей. Кончетта не 

опровергала, но и не подтверждала эти слухи. Она просто заперлась в одной из комнат в 

доме вдовы Онофрии и отказывалась возвращаться домой. 

 

— Она опозорила меня, — лютовал Арканджело перед 

il conte 

. — Вы не можете что-нибудь сделать — заставить ее вернуться домой, прекратить эти 

враки, что распространяют обо мне? 

 

 

Остальные дети Арканджело всегда были послушными. Филиппо все время ходил за 

ним по пятам и сейчас фактически заправлял всей торговлей в магазине, позволив отцу 

уйти на покой. Сантино работал земельным агентом у 

il conte 

, и сердце отца наполнялось гордостью, когда его сын ехал в авто рядом с самим 

графом. 

 

 

Но 

il conte 

не желал вникать в затруднения своего старого приятеля. После отъезда Андреа граф 

потерял интерес ко всему. 

 

— Но разве не все лупят упрямых детей? — взмолился Арканджело. — Разве наказать сына 

или дочь не долг каждого родителя? И что, меня надо упрекать и стыдить за то, что я 

наставлял своего ребенка — из любви, учтите, не из злобы — на путь истинный? 

 

— Ни я, ни моя жена никогда не били Андреа, — сказал 

il conte 

. — Ты должен сам решать свои семейные дела. Но, — тут он перекинул мостик 

надежды, — я полагаю, Кончетта вернется, когда наголодается. Бог свидетель, вдова 

Онофрия не сможет содержать лишний рот. 

 

Граф уволил Онофрию, батрачившую на него всю жизнь, и женщина была бедна как 

распаханное зимой поле. Выживала она, иной раз раскидывая желающим карты на судьбу, 

а то и благодаря милости соседей. 

— Да, — сказал Арканджело, немного успокоившись, — да-да, Кончетта вернется, черт бы 

ее побрал, как раз к приезду ее кузена Чезаре. Он приезжает на Фестиваль святой Агаты и, 

если повезет, избавит меня от нее. Девчонке пора замуж. 



 

— Не строй пустых планов, — посоветовал 

il conte 

. — А когда Кончетта вернется, разберись с ней. 

 

Но у Кончетты были совсем другие мысли. И теперь, стоя на коленях около Марии-Грации 

и держа за шкирку Серджо одной рукой и вопящего Джузеппино — другой, она сказала: 

— Я хотела попросить тебя. 

 

— Да, 

cara, 

рассказывай. 

 

Мария-Грация всегда любила эту девочку, смышленую и живую. Теперь же Кончетта, 

впервые в жизни нервничая и смущаясь, откашлялась и сказала скованно: 

 

— Мне нужна работа, чтобы содержать себя и мою старенькую тетю Онофрию. Но кто 

даст мне работу после моего разлада с отцом? Люди не дураки. Они понимают, что он 

большой друг 

il conte 

. 

 

— Работа? — спросила Мария-Грация. — А как же школа? 

— Я закончила школу прошлым летом. Мне уже скоро восемнадцать. 

Восемнадцать. Она и не заметила, как девочка повзрослела. Марию-Грацию обожгло 

чувство вины, когда она поняла, что синяки, которые она считала результатом похождений 

Кончетты, были следами побоев. 

— Я хотела бы работать в баре, — сказала Кончетта. — Ты не можешь нанять меня? 

— Конечно, могу! 

Кончетта продолжила торопливо: 

— Вам нужна помощь — вы сами только что говорили, и ты, и синьор Роберт, а я люблю 

бар и знаю, как тут все устроено. Я умею готовить кофе и горячий шоколад и знаю, как 

вести учет. Или же я могла бы присматривать за Серджо и Джузеппино. Я буду как 

Джезуина, которая присматривала за тобой и твоими братьями, когда вы были маленькими. 

Разница только в том, что мне не сто двадцать лет и я не слепая, как она, упокой Господь ее 

душу. 

Мария-Грация не сомневалась, что от Кончетты будет сплошная польза. Лишняя пара рук, 

да еще каждый день! 

— Пожалуйста, Мария-Грация, скажи «да». Ты же видела, как ловко я разобралась с попкой 

Серджо… 

— Это был Джузеппино. 

— Неважно. Я научусь их различать. Пожалуйста, скажи «да», Мария-Грация. 

— Да, — сказала Мария-Грация. 

А Роберт добавил: 

— Конечно, Кончетта, ты должна работать у нас. Если Мария-Грация согласна, начинай 

прямо сейчас. 

В следующий понедельник Кончетта в новом черном фартуке, подогнанном швеей 

Паскуалиной под ее тонкую талию, в свежевыглаженном единственном платье и 

опрысканная лавандовой водой, со щеками, пылавшими от гордости и волнения, ходила 

между столиками «Дома на краю ночи». Это был ее первый рабочий день в качестве 

помощницы в баре. Она с неожиданной грацией поднимала над головой тарелки и 

принимала заказы туристов, почтительно сложив руки. 

— Чудеса, — повторяла Агата-рыбачка. — Эспозито приручили Кончетту, хотя прежде это 

никому не удавалось. 

Арканджело же ходил мрачнее тучи, считая, что опозорен навеки. 

 



 

С появлением Кончетты дела в доме пошли на лад. Она научилась успокаивать 

мальчишек криком 

Basta! 

 — в точности, как это делала Джезуина. Она затевала с ними игры столь бурные, что 

оба уставали до такой степени, что забывали о своей вражде. Она гордо катала их 

коляски по городу. Роберт соединил две коляски шваброй, чтобы можно было катить 

их одновременно и при этом держать драчунов по отдельности, так как они заводились 

от одного вида друг друга под боком. Тем временем за баром никогда так хорошо не 

присматривали. Кончетта, которая выросла в баре, могла нести в одной руке поднос с 

напитками, другой — подобрать ревущего Серджо и не забыть передать Марии-Грации 

листок с заказом. Но важнее всего было то, что она любила «Дом на краю ночи». 

Оглядываясь назад, Мария-Грация не могла понять, как они управлялись со всем до 

нее. Теперь они с Робертом высыпались, а порой даже выкраивали часок, дабы 

уединиться в своей спальне с видом на пальмы и вновь ощутить себя беззаботными 

любовниками. Она посылала святой Агате благодарственные молитвы за девушку. 

 

 

Отец Кончетты теперь редко появлялся за прилавком в своем магазине, оставив его на 

попечение своего сына Филиппо. Он проводил дни на пустующем участке земли около 

старой арабской 

tonnara 

. Там нанятые им молодые рыбаки ‘Нчилино и Тонино что-то копали. 

 

— Новый дом будут строить, — предположила Агата-рыбачка. — А что, человек так 

устыдился разговоров о своей дочери, что решил уйти из города насовсем. 

— Вторую лавку, — говорили другие. Всем было известно, что, с тех пор как появились 

туристы, дела у Арканджело шли хорошо, даже лучше, чем в «Доме на краю ночи». 

Ясными летними ночами из бухты доносился визг пилы. Это ‘Нчилино и Тонино трудились 

при свете луны. Вскоре на берегу бухты выросло здание. 

За день до фестиваля с материка на лодке прибыли рабочие и доставили большие ящики. 

Арканджело лично сопроводил их внутрь здания, отгоняя любопытствующих. Последним 

доставили продолговатый деревянный ящик, похожий на гроб. Было слышно, как приезжие 

рабочие сверлили что-то до самого утра. Пока женщины в вечернем сумраке собирали 

лепестки бугенвиллей и олеандра, чтобы наполнить корзинки для цветочного дождя, что-то 

вдруг вспыхнуло, озарив все вокруг пурпурным светом, подобным таинственному 

инфернальному огню. 

Наутро стало понятно, что именно затеял Арканджело. На фасаде нового здания сияла 

первая на острове неоновая вывеска. Дети и взрослые останавливались поглазеть на нее, 

завороженные переливающимися буквами. У здания была новенькая красная крыша и 

замысловатой формы балкон. На чисто выметенной цементной террасе расставили дюжину 

столиков. Внутри гудели холодильники, радиоприемник вещал по-английски, а в глубине 

поблескивал аппарат для мороженого, словно священный ковчег. Неоновая вывеска в 

американском стиле провозглашала название заведения: «Прибрежный бар Арканджело». 

 

 

Мария-Грация узнала о происходящем только после того, как, открывшись в День 

святой Агаты пораньше, еще до мессы, обнаружила, что посетители в бар не спешат. 

Обычно жители острова толпились на террасе, пропуская стаканчик 

arancello 

или 

limonata 

перед службой в честь Дня святой Агаты, но сегодня не было ни картежников, ни 

рыбаков с сигаретами за ухом, ни лавочников, собиравшихся в баре, чтобы почитать 

утренние газеты. Один лишь легкий бриз порхал по пустому помещению. Из-за 

занавески появился Роберт с ребенком на руках. 



 

— Что случилось? — спросил он. — Кто-то умер? 

 

— Я не знаю, 

caro. 

 

Слегка встревоженный, он ласково поцеловал ее волосы. 

— Уверена, этому есть какое-то объяснение. 

Роберт отдал ей Джузеппино, чтобы она его покормила, и примостил Серджо между 

пустыми столами, где тот мог поучиться стоять. 

Через полчаса прибыли Агата-рыбачка и Бепе. 

— Вам нужно кое-что увидеть, — угрюмо сказала Агата и повела семейство Эспозито — 

Марию-Грацию, Роберта со сдвоенной детской коляской, только что появившуюся 

Кончетту, Пину и Амедео — по тропинке через опунции. Еще издалека Мария-Грация 

разглядела неоновую вывеску Арканджело и толпившихся на цементной террасе людей. С 

берега неслись музыка и звон бокалов. Кончетта едва не разрыдалась от злости: 

 

— Будь проклят мой отец 

stronzo 

! Он хочет разорить «Дом на краю ночи». 

 

Однако к вечеру в «Доме на краю ночи» опять было полно народу. Смущенные постоянные 

посетители парами и по одному входили в бар и занимали свои привычные места. И только 

танцующих на веранде было чуть меньше, чем всегда. 

— Ты только посмотри, сколько этот синьор Арканджело просит за чашку кофе, — 

бормотала синьора Валерия. — И как мы на это попались? 

Но кое-кто остался в новом баре на берегу. Когда Мария-Грация и Роберт незадолго до 

рассвета прогулялись к смотровой площадке, она различила у черного моря в свете 

неоновых огней танцующие фигуры. 

Амедео, чувствуя, что отмечает некий знак свыше, записал в своей красной книге: «28 июня 

1955 года, открытие “Прибрежного бара Арканджело”». 

 

Появление конкурента стало вызовом, на который Эспозито обязаны были ответить. 

— Мы должны наконец купить аппарат для мороженого, — сказал Амедео. 

И машину тут же заказали, оплатив иностранными купюрами, которыми была забита касса 

«Дома на краю ночи». Туристы все еще приезжали посмотреть на археологические 

раскопки и занимали террасу бара с утра до ночи. Обладатели бледных коленок, они пугали 

вспышками своих фотоаппаратов маленьких детей и оставались сидеть на солнце даже в 

полдень, они носили специальную летнюю одежду — неприличные помятые шорты, белые 

носки и шляпы с полями, точно были не обыкновенными туристами, а исследователями 

Африки. Эти посетители, приезжавшие ради раскопок, могли оказаться спасением для 

острова шириной в пять миль, где было целых два бара. 

С материка был доставлен каталог и внимательно изучен. 

— Все, что делает он, должны делать и мы, — сказал Амедео. 

Но Пина с ним не согласилась: 

— Это старый бар с историей. Люди все равно будут к нам приходить. 

Мария-Грация поддержала мать, и неоновая вывеска не появилась на фасаде «Дома на краю 

ночи». Но с тех пор, когда дела шли хуже обычного, или поток археологов редел, или 

какая-нибудь другая напасть грозила «Дому на краю ночи», не проходило и нескольких 

минут, чтобы кто-нибудь не поднимал глаза к небесам и не произносил проклятье в адрес 

синьора Арканджело. В первые годы брака Мария-Грация и Роберт завели обыкновение 

играть в слегка нелепую игру. Лежа ночью без сна — переживая из-за резавшихся зубов 

Джузеппино, или высокой температуры у Серджо, или плохих результатов бухгалтерских 

отчетов, — Мария-Грация яростно шептала, неизменно до слез смеша мужа: «Во всем 

виноват этот Арканджело и его прибрежный бар». 

 



 

 

II 

 

 

Серджо и Джузеппино родились в разгар эпохи процветания на острове. Мария-Грация 

нарадоваться не могла, что жизнь настолько изменилась. Для ее сыновей прибрежные 

пещеры были археологической достопримечательностью с небольшим навесом у входа, 

где Сальваторе Маццу продавал билеты. Они не помнили времена до парома Бепе или 

времена, когда на острове был только один автомобиль, и они бы не поверили, что на 

месте греческого амфитеатра некогда было заброшенное поле, где паслись козы. ( 

Il conte 

раскопал его, поставил вокруг ограждение и посадил в будку Сантино Арканджело. Он 

тоже захотел получить свою долю от популярности Кастелламаре.) Для Серджо и 

Джузеппино «Дом на краю ночи» всегда был местом, где приезжие пили чай на террасе 

и щелкали фотоаппаратами. А для Марии-Грации остров стал местом новых 

возможностей. Роберт излечил все ее тревоги, — Роберт, для которого не было 

большего счастья, чем воскресным днем окунуться в море вместе с сыновьями, 

жаркими ночами лежать, прижавшись к жене и слушая, как шелестят пальмы под 

окнами, сидеть на террасе вечером, подсчитывая итоги дня, и расписывать блестящие 

перспективы. Мечты его были трогательно скромными. 

 

— Мальчики могут закончить школу на материке, — говорил он Марии-Грации. — А ты 

могла бы установить в баре кондиционер и телевизор — лучше, чем у Арканджело. 

За годы модернизации на Кастелламаре появилось много иностранных диковин, включая 

телевидение. Паромщик Бепе заработал столько денег на своем пароме, что не придумал 

ничего лучше, чем потратить их на телевизор, который он приобрел в магазине 

электротоваров в Сиракузе. Он перевез его через море в ящике, набитом смятыми газетами, 

словно археологическую реликвию. Рабочие, приехавшие с материка, установили антенну 

на крыше его голубого дома за церковью, и теперь жители острова собирались в старой 

гостиной матери Бепе среди бархатных занавесей и статуэток скорбных святых, дабы 

посмотреть, как черно-белые иностранцы мельтешат на экране, балаболя по-своему. («Я 

думала, они будут по-нашему говорить, — разочарованно протянула Агата-рыбачка. — Ну 

хоть парочка из них».) 

 

Сидя на коленях у родителей перед телевизором Бепе, Серджо и Джузеппино 

наблюдали похороны американского президента синьора Кеннеди. Им обещали, что 

когда иностранцы, запустившие в космос ракеты, 

russi 

и 

americani 

, высадятся на Луне, это тоже покажут по телевизору. Мария-Грация дивилась, как на 

острове, где она собирала улиток и молола цикорий для «кофе», где Роберт явился из 

морской пучины и умирал без пенициллина, ее сыновья теперь увидят, как человека 

запускают в космос. Но видя мир только по телевизору Бепе и на газетных страницах, 

она изо всех сил старалась не представлять весь прочий мир, находившийся за 

пределами Кастелламаре, только в черно-белом цвете. 

 

 

В баре теперь стоял аппарат для мороженого самой последней модели, холодильники 

прохладно гудели. Иногда туристы открывали дверцы холодильников и какое-то время 

стояли, наслаждаясь ледяными дуновениями их родного севера. Тем временем Бепе 

сменил свою моторку на большой современный паром 

Santa Maria del Mare 

грузоподъемностью в пять автомобилей. 

 



Мечты жителей острова росли как миражи, становясь все безудержней и 

головокружительней. 

— Может, нам открыть ночные клубы, как в Париже? — рассуждали молодые рыбаки, 

собравшись в углу бара. — Целый квартал, а не просто пару антикварных баров, где 

старичье стучит в домино. И настоящий магазин модной одежды, как в Милане. 

Островитянам все сложнее было довольствоваться обычной одеждой, которую заказывали 

на материке и привозили в коричневой оберточной бумаге или покупали в хозяйственном 

магазине вдовы Валерии, где в витрине десятилетиями висели одни и те же выцветшие 

подштанники, пыльные носки и похоронные брюки. 

Но что на острове в конце концов появилось, так это сберегательный банк. 

Никто не помнил, чтобы на Кастелламаре когда-нибудь был свой банк. Обычно семья 

Арканджело давала соседям в долг деньги на починку крыши или покупку новой сети, а 

предки Пьерино установили в свое время систему своеобразного ростовщичества: 

одалживая суда и рыболовные сети рыбакам, потерявшим свои лодки, они забирали 

половину пойманной рыбы в уплату, ничем не рискуя. Родственники семейства Маццу, 

ныне покойные, давали напрокат похоронные костюмы по десять лир в час, зарабатывая на 

продолжительных поминках, принятых в девятнадцатом веке. Их затраты окупались 

двадцатикратно. И хотя все эти проявления капитализма бытовали на острове в прошлом, 

банк — совсем другое дело. 

— Нам ничего такого не нужно, — сказала Агата-рыбачка. — Разве мы не обходились без 

всего этого? 

 

Жители острова хранили сбережения в жестяных коробках (редко — под замком) и под 

матрасами. Расплатиться тунцом или оливковым маслом было в порядке вещей, даже 

обычнее, чем деньгами. У всех была крыша над головой и еда на столе. («Не то что у 

этих 

americani 

во время их Великой депрессии», — угрюмо заметила Агата-рыбачка.) Но теперь 

появился банк — со сверкающими окнами и золотыми дверными ручками, 

переделанный из старого дома Джезуины. С легким вызовом он сверкал на площади 

прямо напротив «Дома на краю ночи». 

 

 

Все началось после смерти 

il conte 

. Старый враг Амедео тихо умер весной 1964-го, за рулем своего древнего авто. Восемь 

мужчин и три осла с трудом вытащили машину из канавы, в которую она съехала. Тело 

графа не пострадало, на нем не было ни единой царапины. Казалось, что он просто 

заснул за рулем. 

 

Похоронили его со всеми почестями. Гроб несли герцоги и графы, прибывшие с материка, 

такие же, как и он, обломки уходящей эпохи. Его старый друг доктор произнес надгробную 

речь. У изголовья могилы одиноко, с сухими глазами, в старой траурной вуали стояла 

Кармела. 

Андреа на похороны опоздал. Мария-Грация не видела его в первый день, так как он 

появился ночью и заперся с матерью на вилле. Но посетители бара донесли, что одет 

Андреа был в роскошный костюм и очки без оправы — вылитый иностранец. Престарелые 

крестьяне-батраки прямо на пристани вручили ему отцовский графский перстень с 

печаткой, но кое-кто выразил и недовольство приездом Андреа — раздались возгласы про 

призрак Пьерино. Встречавшая сына Кармела прильнула к нему и не отпускала. Поместье 

— вернее то, что от него осталось, — теперь перешло к Андреа. На следующее утро 

Кармела столь бурно радовалась возвращению сына («мой мальчик… мой красавец… хвала 

святой Агате и всем святым…»), что вдовы из Комитета святой Агаты сочли ее поведение 

непристойным в свете давешней кончины ее супруга. 



— Он намеревается остаться, — сообщил Тонино на весь бар. — Заплатил нам с ‘Нчилино 

за ремонт половины пустующих домов. У нас теперь столько денег, что мы собираемся 

купить новые инструменты и стремянки. 

 

Мария-Грация не понимала, почему ей стало не по себе и почему на вопрос Роберта: 

«Что это все говорят о возвращении сына 

il conte 

?» — она не нашлась что ответить. Муж знал, что сын графа когда-то был влюблен в 

нее, но его это ничуть не беспокоило. Но почему же она так растревожена приездом 

Андреа? 

 

 

Вскоре над восстановлением графской собственности трудилась половина безработных 

батраков острова. И к концу лета Тонино и ‘Нчилино могли себе позволить не только 

новые инструменты и стремянки, но и микроавтобус, и три акра земли, чтобы было где 

его парковать. Новый 

il conte 

вернулся на остров богатым человеком с большими планами на будущее. 

 

Банк с его белоснежными оконными рамами и солнечно-желтой с синим вывеской, 

прикрытой материей, возбудил в островитянах интерес и подозрительность. За день до 

Фестиваля святой Агаты, когда никто еще не догадывался о предназначении нового здания, 

Андреа д’Исанту объявил о торжественном открытии. Не решившись лично предстать 

перед жителями острова (по крайней мере, так посчитали старики в баре), он поручил эту 

почетную миссию своей матери. Стоя перед толпой в поблекшем, цвета баклажана 

костюме, она перерезала голубую ленточку. Земельный агент Сантино и его отец 

Арканджело стянули запылившуюся материю, прикрывавшую вывеску, и все увидели 

название: «Кредитно-сберегательная компания Кастелламаре». 

— Вы все получили прибыль от туризма на нашем любимом острове, — объявила Кармела, 

подражая властным интонациям покойного мужа. — Теперь у вас есть безопасное место, 

куда вы можете вложить свои накопления. А также, если вы захотите переселиться из своих 

старых домов в новые, приходите к нам, и мы постараемся одолжить вам денег на 

строительство. 

Первым в банк, явно нервничая, вошел Филиппо Арканджело, в руках он держал холщовую 

сумку. За ним последовали булочник и цветочница. А когда, впервые в жизни робея перед 

приехавшими с материка банковскими служащими в блестящих костюмах, Агата-рыбачка 

спросила, может ли она претендовать на небольшой заем на починку разрушенных 

землетрясением полов, Андреа д’Исанту предложил ей сумму, которой хватило бы, чтобы 

снести дом и построить на его месте виллу из бетона, — с небольшой, разумеется, 

комиссией. А поскольку Бепе убедил Агату войти в долю его паромного бизнеса, вести 

бухгалтерию, собирать заказы, а также водить четверть рейсов, она вскоре должна была 

разбогатеть. 

— Как будто я захочу сносить дом, который построил мой прадедушка, — презрительно 

усмехнулась Агата. — Но я возьму денег на ремонт пола. Надоела сырость во время 

дождей. 

 

Прошел слух, что компания Андреа д’Исанту давала в долг не только друзьям его отца, 

но всем желающим. В то время как Агата-рыбачка была счастлива в дедовом доме, где 

гуляли сквозняки, а по стенам шмыгали ящерицы, другие не упустили возможность 

выбраться из убогих развалюх, в которых жили многие поколения. На Кастелламаре 

дома всегда переходили по наследству. Это была своего рода лотерея: ты радовался, 

если окна большие и выходят на море, или страдал и переделывал все, если оконца 

узкие, да и глядят на какие-нибудь скалы — как в старом материнском доме Бепе за 

церковью. Если наследников не было или их, напротив, было слишком много и все они 

разъехались кто куда, то дом стоял пустой, безжизненный, жалюзи постепенно 



провисали, плющ пробирался внутрь, затягивая стены. Так было и с домом Джезуины, 

пока он не перешел к банку. Но теперь, объявил новый 

il conte 

, всякий, у кого есть работа и хоть немного сбережений, может подать заявление и 

взять заем на покупку участка неиспользуемой земли и построить там настоящую 

виллу из бетона. 

 

 

— Не стоит ли нам положить наши накопления в новый банк? — спросил как-то 

вечером Роберт, поглаживая руку Марии-Грации. — А то я все время натыкаюсь на 

деньги в ящичках и конвертах, разложенных по всему дому. Мы становимся богатыми, 

cara. 

На прошлой неделе я нашел бутылку, заполненную купюрами. 

 

Накопления, что она собирала годами для бегства с острова. Мария-Грация и забыла о них. 

Она достала бутылку и откупорила. Оттуда пахнуло кампари и пылью. Пошурудив 

разогнутой шпилькой, она извлекла из бутылки лира за лирой целую кучу слипшихся 

купюр. 

— Как они там оказались? — удивился Роберт. 

Улыбнувшись, она рассказала ему. 

 

— Но, 

cara, 

 — прошептал Роберт полушутя, полусерьезно, — неужели ты и вправду собиралась 

уехать отсюда? — И он привлек ее к себе, будто желая согреть. — Так что ты думаешь? 

Насчет банка? 

 

— Нет, — ответила Мария-Грация. — Я не хочу класть туда деньги. 

— А я бы ничего не имел против. Меня не волнуют твои отношения с д’Исанту. Я его не 

пугаюсь. 

Иногда в его итальянском проскальзывали вот такие странные обороты. Ее муж — 

сильный, загорелый, с налитыми от постоянного таскания сыновей плечами, — с чего бы 

ему пугаться нового графа-калеку, такого болезненного с виду? Она поочередно поцеловала 

ладони Роберта и сказала: 

 

—  

Lo so, caro. Я 

знаю. 

 

Но все же отказалась класть деньги в банк. 

— Эта компания не просто так называется кредитно-сберегательной, — сказал Амедео, 

пытаясь притушить жаркие дискуссии в баре. — Андреа д’Исанту одной рукой берет у вас 

деньги в долг, а другой дает вам взаймы. Если Арканджело кладет в банк свои сбережения 

за месяц, например, сто тысяч лир… — тут он достал две солонки для наглядности, — то 

все, что должен сделать синьор д’Исанту, это взять эти сто тысяч и одолжить их Агате-

рыбачке на починку полов. Она вернет ему деньги с процентами, он выплатит Арканджело 

маленькую часть от полученных процентов, а остальное оставит себе. Вот что он делает. 

— Что бы он ни делал, — сказала Агата-рыбачка, — но это работает. И, разъезжая по 

заграницам, он заработал больше денег, чем его отец. 

На острове знали, что Андреа д’Исанту затеял реконструкцию отцовской виллы. Он 

полностью заменил электропроводку, снес дышавшие на ладан пристройки, навесил новые 

жалюзи. Старое авто он отправил на свалку, и Кармела теперь разъезжала на новеньком 

немецком седане, специально доставленном на пароме Бепе. Что касается самого молодого 

графа, то он по-прежнему не покидал виллу, и никто его не видел. 

Пина тоже выступала против нововведений. 

 



— Эти ряды бетонных вилл, — говорила она, — что в них хорошего, как их можно 

сравнивать со старыми домами? Любому понятно, что первое же землетрясение 

разрушит их. И не успеете оглянуться, они закроют вид на море и на бухту и не 

останется места, где смогут пастись козы, а туристов станет больше, чем местных 

жителей. И этот новый 

conte 

заграбастает все на острове. 

 

 

Но Мария-Грация не могла отрицать, что бар приносил все больше денег, и касса, 

содержимое которой по-прежнему каждую пятницу перекочевывало в банку на 

книжной полке и под матрасы, а не на счет в банке 

il conte 

, наполнялась все быстрее. Они заново выкрасили дом, купили новую кофемашину, 

Кончетта, благодаря повысившейся зарплате, привела в порядок домик тети Онофрии и 

посадила во дворе апельсиновые деревья. Роберт по субботам допоздна перекрашивал 

комнаты Туллио и Аурелио, которые Амедео наконец согласился отдать Серджо и 

Джузеппино. Он обсуждал с плотником новую мебель, полировал дверные косяки и до 

блеска натирал воском полы. 

 

 

Андреа вернулся на остров уже как несколько месяцев, но Мария-Грация его так ни разу и 

не видела. Но однажды ранним утром она подошла к воротам виллы и позвонила в 

колокольчик. Она и сама толком не понимала, зачем она здесь. Вскоре к старинным 

кованым воротам подошел агент Сантино Арканджело. 

— Да? — спросил он. — Что вам угодно? 

— Я хочу повидаться с синьором д’Исанту. 

Сантино удалился. Он возвращался к дому не спеша, останавливаясь, чтобы сбить палкой 

высокую траву, демонстрируя, насколько ему безразлично, что она его ждет. Вернулся он 

почти через полчаса, и на его лице играла глумливая ухмылка. 

 

— Он вас не примет, — объявил Сантино из-за ворот. — Вам следует уйти, Мария-

Грация Эспозито, 

signor il conte 

не желает вас видеть. 

 

 

На обратном пути она удивлялась, откуда вдруг взялась эта тяжесть. Да и что бы она 

сказала Андреа д’Исанту? Они не встречались пятнадцать лет. Она хотела, чтобы он 

узнал, что она не стала думать о нем хуже, после того как он признался в том, что это 

он избил Пьерино; что Флавио теперь живет в Англии и, судя по его посланиям, по-

прежнему без знаков препинания, вполне счастлив; что призрак рыбака больше не 

тревожит остров, ну разве если кто-то переберет 

limettacello 

вдовы Валерии. Но смогла бы она найти слова, чтобы рассказать ему об этом? 

 

 

— Я знаю, где ты была, — сказал отец. — Об этом уже вовсю судачат. Будь осторожна, 

cara. 

Твой муж слишком порядочный человек, чтобы расспрашивать тебя о таких вещах. 

 

— К черту всех этих сплетников и шпионов — им что, нечем заняться? — ответила Мария-

Грация. — Они не могут не совать нос в дела других людей? 

И впервые в жизни она поругалась с отцом. 



— Я не понимаю, о чем тебе с ним говорить, — сказал Амедео. — По какому такому делу 

ты могла отправиться к нему на рассвете, надев свое лучшее платье? В то время как твой 

муж заботится о твоих сыновьях, работает в баре… 

— Он меня ни в чем не подозревает, папа. Может, и тебе стоит последовать его примеру? 

— У Роберта, — заметил отец, — терпение, как у святой Агаты. Мы все это знаем. 

Уязвленная Мария-Грация расплакалась. 

 

—  

Cazzo 

[82] 

, я что, должна отчитываться за каждый шаг? Ты, оказывается, не только мой отец, но и 

тюремщик? 

 

Это было несправедливо, она сознавала. Но извиняться не стала, выскочила в бар и с 

яростью включила кофемашину. 

Весь день в баре шушукались об утреннем происшествии. Все разрешилось, когда она 

увидела, как Роберт идет к ней через площадь, его фигура размывалась в знойном мареве, 

он вел за руки мальчиков. Мария-Грация кинулась ему навстречу, уткнулась мужу в шею и 

прошептала: 

— Прости, прости меня. Все это ничего не значит. 

— Я знаю, — ответил Роберт. 

 

Амедео погладил дочь по руке, когда она вернулась за стойку бара. Мария-Грация была 

полна решимости больше никогда не вспоминать о сыне 

il conte 

. 

 

Через несколько месяцев Андреа д’Исанту уехал. Мария-Грация так его и не повидала и в 

последующие годы вообще стала сомневаться в его существовании. Он затерялся в 

сумраке, стал призраком, подобно бедному Пьерино. 

 

Однако изменения, которые затеял Андреа на острове, были совершенно не призрачными. 

Например, перемены, связанные с туристами. До сих пор всем, кто желал посетить остров, 

приходилось совершать изнурительное паломничество, подобно религиозным фанатикам. 

Чтобы попасть на Кастелламаре, сначала нужно было добраться до ближайших к острову 

крупных городов, Ното и Сиракузы, а туда можно было попасть только самолетом из 

аэропортов Катании или Палермо или же по морю на неспешных посудинах. Так что 

среднестатистический посетитель Кастелламаре был истинным путешественником, 

интересующимся историей некрополя и едва говорящим по-итальянски. 

— Если бы только на острове или хотя бы в Сиракузе был аэродром, — мечтал Бепе. 

Он слышал от других рыбаков, что как только авиаперелеты в кондиционированных 

самолетах стали обычным делом, из Лондона и Парижа на греческие острова хлынули 

тысячи и тысячи туристов. 

Порой мимо острова, на самом горизонте, проплывал огромный белый лайнер, громко 

трубя и заставляя местных ребятишек приветственно вопить и скакать. В бинокль Флавио 

можно было разглядеть на палубе светловолосых дам и краснолицых синьоров, лежащих в 

глубоких креслах. 

— Хорошо бы они остановились здесь, — мечтал Джузеппино. 

Оба сына Марии-Грации обожали туристов, для мальчиков они были символом неведомых 

краев, им нравились резкие северные языки, связанные для них с городами, где все 

происходит очень быстро, поэтому и говорить тоже следует быстро. Не то что тягучий 

островный итальянский, неторопливый, к сути подбирающийся утомительными кругами. 

 

Ходили слухи, что новый 

il conte 



выкупил старую ферму Маццу, которая превратилась в развалины за годы, минувшие 

после смерти старика и отъезда его последнего сына в Америку. От имени Андреа его 

мать наняла рабочих с материка, которые перекопали лучшее поле острова, самое 

ровное, с видом на бухту. Старая ферма Маццу была снесена. 

 

— Думаю, они строят виллу, — жаловался Тонино, расстроенный тем, что его обошли с 

контрактом приезжие строители с бетономешалками. — Когда они закончат, я полагаю, 

туда переедет наш новый граф с матерью, а старую виллу снесут. 

— Очень сомневаюсь, — сказала Пина. — Ведь половина туристов приезжает посмотреть 

на графскую виллу. Разве ты не знаешь, Тонино, что она норманнских времен, это одно из 

старейших зданий на острове? 

Новое здание, как видение из розового бетона, вырастало постепенно. Рабочие трудились 

весь день под жаркими лучами солнца. У здания появились не только карнизы и балконы, 

но и плавательный бассейн в форме почки, голубой изнутри, сад с пальмами, обернутыми в 

коричневую бумагу, уберегавшую деревья от строительной пыли, а также асфальтовая 

площадка для автомобилей. Места на этой американской стоянке, как докладывала 

шпионившая за работами Кончетта, просторные, явно предназначены для заграничных 

авто, в два раза больше, чем малютки «Чинквеченто» или трехколесные фургончики «Апе», 

на которых ездили жители острова. И зачем гостям нового графа так много парковочных 

мест, ведь никто не навещает их с Кармелой, с тех пор как умер его отец? Здание 

возвышалось над рядами маленьких бетонных вилл, которые с веранды бара казались не 

больше спичечных коробков. К следующему лету новое грандиозное сооружение было 

готово. 

Никто так точно и не понял, для чего оно предназначалось. 

 

— Это новый летний дом для 

signora la contessa 

, — предполагала Агата-рыбачка. — В апреле она будет спускаться с холма к морю на 

своем авто и на этом каждый день экономить минут пятнадцать тряски по дорогам. — 

До сих пор Сантино Арканджело ежедневно возил Кармелу туда и обратно на 

немецком автомобиле к ее излюбленному месту в дальнем конце залива, где она сидела 

в одиночестве под зонтиком, втирая лосьон в свои высохшие руки. 

 

— Никогда не поймешь, на что эти богачи решат потратить свои деньги, — сказал Бепе. 

— Например, на телевизоры, — подколола его Агата-рыбачка. 

 

— Это новый бар, — заключила Кончетта. — 

Il conte 

хочет нас разорить, как Арканджело. 

 

На горизонте маячило розовое здание, его ворота были распахнуты, парковка пустовала. 

— Это гостиница, — объявил Тонино, положив конец спорам в тот вечер. — Я видел 

вывеску и стойку регистрации с медным колокольчиком. 

 

 

Никогда на острове не было столько работы, сколько ее появилось за несколько недель 

до торжественного открытия гостиницы. Нужно было прибираться в номерах, чистить 

и полировать все поверхности, поливать траву водой из шланга. («Бессовестная 

трата», — ворчала Пина.) Нужны были помощники заносить кровати, шкафы и столы, 

которые новый 

il conte 

заказал на материке; повара, чтобы готовить местные деликатесы и заморские блюда на 

огромной сверкающей кухне. Был нанят даже старый оркестр — для местного 

колорита. Проснувшись однажды утром, жители острова увидели, как над их бухтой 

навис, словно какое-то чудо, огромный белый лайнер, рассекавший спокойные воды 

залива. Дети со всех ног бросились на берег. Они скакали от восторга под островные 



мелодии, что нервно наигрывал оркестр. Гостей доставили на берег, они держались за 

свои чемоданы, сумки и коробки, словно потерпевшие кораблекрушение, и что-то 

бормотали на своих северных языках, неуверенные, стоит ли давать на чай паромщику 

или предложить мелочь детям. 

 

 

 

Тут возникла реальная проблема. Новые туристы предпочитали кондиционированные 

салоны и залитую неоновым светом веранду «Прибрежного бара Арканджело» 

старомодному интерьеру «Дома на краю ночи». Компания 

il conte 

отгородила для них часть берега в заливе, где они могли лежать в пластмассовых 

шезлонгах. В прибрежном баре подавали американские коктейли и виски в 

хрустальных стаканах. Туристы нового поколения довольствовались роскошью 

гостиницы и кондиционированного бара Арканджело, им не было никакой нужды 

тащиться по жаре в город. 

 

— Но я все-таки не понимаю, как можно предпочесть тот бар этому, — не успокаивался 

Бепе. — Арканджело берет сто пятьдесят лир за чашечку кофе, который на вкус как 

ослиная моча. 

— Замани этих туристов, — убеждал Роберт Марию-Грацию, переживая за нее. — 

Пригласи их сюда. Они полюбят остров, как полюбил его я, когда впервые увидел. Только 

ты сможешь их убедить. 

Однажды утром двое туристов из гостиницы все-таки отважились подняться в город. Их 

заметили на площади, вскоре после того как колокол отзвонил к мессе, они нервно 

топтались под пальмой. Мария-Грация, подбадриваемая близкими, подошла к двери. 

— Добро пожаловать, — сказала она по-английски. — Заходите. 

После довольно жаркого обсуждения пара переступила порог бара. 

— Кофе? — предложила Мария-Грация. — Чай? Печенье? 

Бледнокожие, светловолосые гости оглядели стариков-картежников, радиоприемник, 

настроенный на сицилийскую станцию, посмотрели на покрытые капельками влаги 

холодные шкафчики-витрины с рисовыми шариками и печеньем, на кофемашину. Мужчина 

сделал жест, как бы открывая книгу. 

— Меню? — спросил он. 

— Меню нет, — сказала Мария-Грация. — Мы приготовим, что вы захотите. Может быть, 

кофе? Рисовые шарики? 

Мужчина покачал головой и в конце концов спросил, сколько стоит чай. 

— Тридцать лир, — ответила Мария-Грация. — Три американских цента. 

Но, еще раз напоследок изучив рисовые шарики, гости только переглянулись и вышли. 

Цены в «Доме на краю ночи», как объяснил Бепе, были слишком низкие. 

— У Арканджело двойные цены, — разъяснил Бепе. — Одна цена для туристов, другая — 

для рыбаков. 

— Мы не можем так поступать, — сказал Роберт, возмутившись подобной попыткой 

поставить под сомнение честность жены. — «Дом на краю ночи» не такое заведение. 

— Но туристы не любят, когда с них спрашивают меньше, чем они готовы заплатить. Вы 

сами видели, что делают все эти археологи, которые приезжают посмотреть на пещеры. 

Платят тридцать лир за кофе и восемьдесят лир оставляют сверху. Если вы просите меньше, 

чем они ожидают, они думают, что вы подаете им плохой кофе. Или они считают, что вы 

живете в бедности, как какие-нибудь козопасы дремучие, но в любом случае им от этого не 

по себе, Мариуцца. 

— Но мы не можем объявлять две разные цены, — сказала Мария-Грация. — Это будет 

неправильно. 

Арканджело, не испытывавший такого рода сомнений, процветал. 

 

 

 



III 

 

Амедео был прав, сказав, что у Роберта терпение, как у святой Агаты. Эта черта во всей 

своей очевидности проявилась, пока росли мальчики. Роберт, который три года провел в 

военной тюрьме, пять лет ждал возможности вернуться на остров и еще четыре года, чтобы 

стать мужем Марии-Грации, точно имел внутри стальной стержень, который было не 

сломать детскими потасовками. Когда его сыновья ссорились, он спокойно выслушивал 

каждую сторону, выносил справедливый вердикт и с полной невозмутимостью 

осуществлял наказание, непреклонный, как директриса школы Пина Велла, разрешавшая 

конфликты своих учеников. Даже после самого утомительного дня у него оставались силы 

обнять жену за стойкой бара и убирать со столов, напевая местные песенки, в то время как 

у Марии-Грации не было сил эти песенки даже слушать. 

Возможно, в терпеливости Роберта и таилась проблема. Может, будь он менее терпим к 

дракам сыновей, менее невозмутим, они бы лучше себя вели. Хотя кто знает, все могло бы 

обстоять и хуже. 

Амедео же крайне болезненно воспринимал вражду внуков, напрочь забыв о жестоких 

битвах, что вели его собственные сыновья во дворике и в коридорах «Дома на краю ночи». 

Он любил Серджо и Джузеппино сильнее, чем своих детей, за исключением, может быть, 

Марии-Грации, но они частенько ввергали его в бессильную ярость. 

Четырехлетнего Серджо частенько можно было застать с дедушкиной красной книжкой. 

Его трехлетний брат тоже уже начинал разбирать буквы. Чтобы никого не выделять, 

Амедео читал им вслух на террасе, угощая мороженым и историями в равном количестве. 

Серджо слушал, устремив взгляд за горизонт, задумчиво поднося ложку с мороженым ко 

рту, иногда и мимо. Джузеппино, наоборот, пинал стул, отказываясь сидеть спокойно. Он 

продолжал сучить ногами, пока не доставал брата, и тогда рассказ деда прерывался 

воплями. Однако, когда после чтения Амедео расспрашивал Джузеппино, тот помнил все и 

мог воспроизвести большие отрывки: «Это было про попугая, он залетел в окно и поведал 

девушке про десять белых коней с десятью всадниками в черных доспехах, что 

направлялись на войну…» 

— Этот Джузеппино — умный мальчик, — говорил Амедео. 

— Они оба умные, — убежденно отвечала Мария-Грация. — Потому что одинаковые. 

Сообразив, что задел материнские чувства, Амедео торопливо поправлялся: 

 

—  

Si, si. 

Конечно, оба умные. Я не это имел в виду. 

 

Но не крылась ли проблема в том, что с ними обращались одинаково? Временами казалось, 

что у них нет ничего общего и что братья они случайные, а вовсе не кровные. 

 

Амедео старательно записывал все достижения мальчиков в свой блокнот. «Серджо — 

65 сантиметров», — писал он и ставил дату. Или: «Джузеппино впервые ел твердую 

пищу — горошек и ложечку пюре из 

carciofo 
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». И позже, когда мальчики пошли в школу, где на братьев нарадоваться не могли: 

«Серджо получил 7 по арифметике (сложение и вычитание)», «Серджо назначен 

старостой в классе, 1961/62 год», «Джузеппино выиграл приз в соревнованиях по бегу». 

Во всем, кроме спорта, лидировал Серджо. Но именно Джузеппино, великолепный 

атлет, похожий в этом на своего отца, впечатлял интеллектом. Он добивался всего 

играючи, вполсилы, словно чтобы не затмить всех. 

 

 

К первому причастию Амедео подарил внукам сицилийскую сказку «Два брата», которую 

он выписал из книжного магазина в Сиракузе и завернул в красную бумагу. 



Серджо и Джузеппино полюбили эту историю, как Амедео и предвидел. Хотя им больше 

понравилось про морского змея и ведьму, чем про чудесное примирение братьев, Амедео 

надеялся, что сказка заставит их понять, насколько ссоры бессмысленны и бесплодны. 

— Главный герой сказки — младший брат, — утверждал Джузеппино. — Это он проявил 

милосердие к рыбке и всех спас. 

— Нет! — возражал Серджо. — Разве не старший брат с самого начала завоевал 

принцессу? 

Как только дед дочитал сказку до конца, каждый из братьев пожелал владеть книжкой 

единолично. Они подрались, тащили книжку каждый в свою сторону, пока не разорвали ее 

на две половины. Амедео слишком поздно пожалел, что подарил им один экземпляр на 

двоих. Он заказал второй экземпляр, но было поздно — мальчики желали владеть 

«оригиналом» с дедушкиной надписью: «Серджо и Джузеппино по случаю вашего первого 

причастия. С любовью, дедушка Амедео». 

Словом, воспитание протекало нелегко. И все же порой, в основном благодаря отцу, они 

подолгу вели себя вполне прилично, и Амедео удивлялся, почему он так всполошился. 

Пина соглашалась с ним. 

— Подумаешь, дети немного подрались, — говорила она. — Я верю, что Мариуцца и 

Роберт правильно их воспитывают. 

Как и люди в сказке о двух братьях, жители острова Кастелламаре с трудом различали 

Серджо и Джузеппино, несмотря на то что у Серджо черты лица были крупные, а у 

Джузеппино лицо более тонкое и подвижное. Однако мальчики засыпали и просыпались в 

одно время, у них была одна походка, они одинаково теребили челки, когда читали, и 

независимо друг от друга приняли решение поступать в один и тот же университет в 

Лондоне. Кто-то из них увидел его на картинке в энциклопедии Пины и загнул краешек 

страницы. По воскресеньям, погружаясь в море рядом с Робертом и оглядываясь на 

наблюдавших за ними мать и тетю Кончетту, они иногда снисходили до того, чтобы 

поиграть вместе. У Джузеппино, лучшего на острове бегуна и футболиста, не упускавшего 

случая унизить брата в спорте, имелся только один страх, крайне досадный, если учесть, 

что они жили на маленьком острове. Он боялся моря. Страх этот не отпускал Джузеппино 

никогда, хотя мальчик и тщательно скрывал его. Серджо, однажды все-таки заметивший 

неладное, когда они плескались в воде, взял брата за руку и осторожно вывел на берег. 

Видевшие это Амедео и Пина несколько дней обсуждали его поступок, считая, что это знак 

перемены в их отношениях. 

К смятению Амедео, оба мальчика одинаково не любили остров. Как будто они родились не 

в том месте. Возможно, причиной тому был отец-англичанин, размышлял Амедео, но вслух 

никогда бы в этом не признался. Роберт — едва ли не ангел во плоти, сын, явившийся из 

морской пучины, когда их сыновья пропали, лучший муж, о каком только отец может 

мечтать для дочери. Но эта нелюбовь к родному острову должна иметь корни, терзался 

Амедео, начисто забыв о том, что именно неуспокоенность заставила его в свое время 

прибыть сюда. И что именно та же самая неуспокоенность отправила его сыновей на войну. 

Внуки вечно на что-нибудь жаловались. Оба. Летом им было душно в баре, зимой в доме 

им мешали сквозняки, они ворчали, что не хватает книг, что на острове нет кинотеатра, а 

море вечно бушует и нет ему ни конца ни края. Кроме того, они оказались чувствительны к 

городским сплетням, их тревожили все эти курсировавшие по острову слухи, зачастую 

касавшиеся Эспозито. Например, люди болтали, что их дед был замешан в какой-то скандал 

с двумя женщинами, что отец их в войну повел себя неприглядно, что дядя Флавио сошел с 

ума и носился по острову в чем мать родила, с одной лишь боевой медалью на груди. 

Истории эти заплесневели за долгие годы, но они ранили Серджо и возмущали 

Джузеппино. Оба сгорали от жгучего желания поскорей покинуть остров. Серджо, 

повзрослев, стал говорить исключительно на литературном итальянском, а Джузеппино — 

только на английском. «Как будто, — сетовал Амедео, — наш диалект недостаточно хорош 

для них». 

 

— Сейчас другие времена, — успокаивала мужа Пина. — Они постоянно видят 

автомобили и английских туристов. Они смотрели кино про то, как люди летали в 



космос. И совершенно нормально, что они хотят быть частью большого мира. Тебе не 

стоит принимать это так близко к сердцу, 

amore. 

 

Но как же он мог остаться равнодушным, после того как его собственные сыновья 

покинули остров и больше не вернулись? И в голове Амедео начал складываться план. 

— А что, если я обучу их управляться в баре? — предложил он. — Как научил наших 

сыновей. И сделаю их главными. 

— Им это не понравится, — сказала Пина. — Кроме того, они хотят увидеть мир, и нам 

лучше позволить им сделать это, чем сопротивляться и оттолкнуть их навсегда. 

Разумеется, как и во всем остальном, Пина была права. 

 

Она уже почти не ходила и большую часть дня проводила на террасе, читая и 

перечитывая книги, которые полюбила, еще работая в школе, — Шекспир, Данте, 

Пиранделло. Теперь они могли заказывать на континенте и самые последние книжные 

новинки: роман 

Il Gattopardo 

и труд Данило Дольчи 
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о бедности в Палермо, читая который Пина цокала языком и радовалась, что они живут 

на маленьком острове в более благожелательной атмосфере. Ноги ее опухли и болели, 

так что прогулки остались в прошлом, зато книги уносили ее далеко-далеко, как 

Амедео уносили истории, которые он собирал. Ссоры Серджо и Джузеппино она 

пресекала одним лишь властным учительским взглядом, мигом приводившим их в 

чувство. Для внуков в детстве все могло сложиться гораздо хуже, если бы не пиетет, с 

которым все вокруг относились к бабушке Пине. 

 

 

Тем не менее, когда старшему, Серджо, исполнилось одиннадцать лет, Амедео уже всерьез 

опасался, что между внуками зреет что-то по-настоящему недоброе. 

Это проявилось во время Фестиваля святой Агаты в июне. Но на самом деле беда началась 

в феврале. Сразу после дня рождения Серджо мальчики впервые увидели снег. Когда они 

проснулись, вся площадь была припорошена белым. Подростки устроили сражения 

снежками, старики отказывались выходить даже во двор, а шесть автомобилей, съехав с 

холма, врезались в дома, стоявшие у его подножия. Зимний шторм затопил «Прибрежный 

бар Арканджело» — но с этой победой взрослые в «Доме на краю ночи» отказывались себя 

поздравлять. 

 

Воздух был ледяной и колючий, словно в нем повисли мириады крошечных осколков. 

Амедео видел, насколько снег заворожил внуков. Как только солнце заглянуло во 

дворик, началась бурная капель — точно в какой-нибудь альпийской деревне. В 

газетах, разбухших от влаги, рассказывалось о непогоде в Англии, статьи 

сопровождались снимками английских домов, на крышах которых слоями, словно 

ricotta 

, лежал снег, а машины на дорогах занесло едва ли не целиком. 

 

— Ну почему я не родился там? — воскликнул Серджо. — Почему я раньше не видел снега, 

ничего про него не знал! 

Пока Мария-Грация разливала кофе к завтраку, Амедео, уязвленный словами внука, листал 

свою красную книгу в поисках историй про снег, выпавший на их острове. Но детям было 

не до историй. Они носились как угорелые, кидались снежками, забыв даже о завтраке. 

Роберт порылся в чулане, где хранились зимние вещи, и притащил охапку старых вязаных 

шапок, перчаток и муфт, уцелевших еще со времен молодости Пины и Амедео. Перед тем 

как выпустить сыновей на снежную улицу, он обрядил их в теплые одежки. 

— Играйте мирно, не ссорьтесь, — крикнула им вдогонку Мария-Грация с оптимизмом, 

который Амедео находил удивительным, учитывая весь их предыдущий опыт. 



И действительно, не прошло и получаса, как Джузеппино притащился в слезах, в сердцах 

сорвав с себя перчатки и шарф. Серджо шел следом за ним, пыхтя от возмущения, с 

разбитым носом. Как выяснилось, мальчики подрались из-за ведра со снегом. 

— Он все забрал! — кричал Джузеппино. — Он пошел во двор и собрал весь снег вперед 

меня! 

— Но ты собирался лепить из него снежки! — злился Серджо. — А я хотел слепить 

снеговика! Я собрал весь снег — со ступенек, с плитки, с листьев олеандра. А ты пришел и 

вырвал ведро, и оно упало в грязь! 

— И где теперь этот снег? — спросил Роберт, вставая. 

— Не-е-ету! — завопил Серджо. 

— Ну и нечего реветь, как девчонка, — прошипел Джузеппино, пиная плинтус. 

С трудом переставляя ноги, Пина ухватила внуков за уши, повела на место преступления и 

продемонстрировала, что драка из-за ведра снега разыгралась в окружении целых сугробов, 

по которым мальчишки катались, мутузя друг друга, пока не обратили в слякоть. 

— Вот видите. Из-за своей драки вы и лишились снега. 

— Ненавижу его, — прогундосил Серджо, шмыгая расквашенным носом. — Ненавижу! Я 

убью его. 

Все то утро (уроки из-за непогоды были отменены) Амедео бродил по городу в поисках 

снега для своих безутешных внуков, которые сидели запертые у себя в комнатах. Но снег 

стремительно таял, растекаясь по улицам ручьями. После обеда Джузеппино уже позабыл 

про ссору, но в Серджо, заметил Амедео, что-то изменилось. Всю ту весну злость на брата 

кипела и пенилась внутри него, угрожая в любой миг прорваться наружу. Они дрались по 

любому поводу: из-за школьных оценок, места за столом, футбола. За всем этим, опасался 

Амедео, затаилось какое-то глубинное зло. 

 

И дело было даже не в том, что Серджо ненавидел брата, нет, конечно же, это было не так. 

Просто им двоим не хватало места в скромном пространстве «Дома на краю ночи». Даже 

когда они были еще совсем малышами, в их первых стычках, из-за которых все так 

переживали, Амедео видел нечто куда более зловещее, чем просто детские ссоры. И его 

удивляло, почему никто из родных не замечает то, что очевидно ему. С самого начала было 

понятно, что братьев ждет то же, что ждало и всех прочих братьев и сестер, не покинувших 

остров, — совместное наследство, в их случае — в виде «Дома на краю ночи». Серджо 

любил бар, но если ему пришлось бы делить его с братом, то наверняка сошел бы с ума, как 

их дядя Флавио, и тоже метался бы по острову в одной ночной сорочке. 

 

В тот год, накануне Дня святой Агаты, пришел 

scirocco 

. Ветер, принесший из Северной Африки гудящий песок, поднимал над городом 

красную пыль, от которой щипало глаза, а рот наполнялся саднящей сухостью. Песок 

проникал под одежду, мешал дышать, из-за него даже лестницу преодолеть 

становилось тяжкой задачей. Потолочный вентилятор в баре отказался работать, 

холодильники трудились с такой натугой, что из них вытекала вода, хромированные 

детали новой кофемашины потускнели. Мальчишек, не дававших взрослым покоя, 

отправили к морю, чтобы можно было спокойно закончить приготовления к празднику. 

Даже их неизменный союзник Роберт, занятый инвентаризацией запасов в кладовке, 

велел не мешаться под ногами. 

 

Сев на одинаковые красные велосипеды, на которые Мария-Грация выделила деньги 

прошлым летом (как будто они какие-то чертовы близнецы, кипел про себя Серджо), они 

пустились по извилистой дороге к бухте. Ветер обдувал лица на каждом повороте, не 

принося облегчения. 

Даже море было в тот день беспокойным, набрасываясь темными волнами на покрытые 

красным налетом скалы. У Серджо от грохота прибоя разболелась голова. Братья 

переоделись в самодельные купальные шорты, которые, намокнув, неприлично 

топорщились. Серджо прыгнул в воду недалеко от пещер. Немногочисленные туристы, 



отдыхавшие на пляже, подставляли солнцу свою белую кожу. Джузеппино сидел на берегу, 

со скукой глядя на неспокойное море, и швырял в волны камешки. 

Серджо продефилировал мимо, демонстрируя идеальную технику. 

— Эй! — крикнул он. — Давай ко мне! Кончай трусить, Джузеппино. Плыви ко мне, ну же! 

Недалеко от них на песке расположилась группа туристов. И девочка с золотистыми 

волосами, неловкая и тощая, в малюсеньком розовом купальнике, обернулась в их сторону. 

Желая уязвить брата посильнее, Серджо говорил по-английски. Девочка отделилась от 

соплеменников и подошла поближе. Робко бросила в море камешек. 

— Многие боятся воды, — проговорила она по-итальянски, глядя на Джузеппино. У нее 

был южный акцент, в то время как мальчики говорили на северный манер. Но для Серджо 

ее слова прозвучали прекраснейшими звуками на свете. 

— Сколько тебе лет? — спросил Джузеппино, явно солидарный с братом. 

— Девять. 

— А мне одиннадцать, — сказал Джузеппино. 

— Это мне одиннадцать, — сказал Серджо. — А ему еще нет. 

— Вы близнецы? 

— Просто братья. 

— Хочешь, вместе сплаваем? — сказала девочка. — Я плаваю лучше всех в школе. Даже 

соревнования выиграла в прошлом году. 

Джузеппино нехотя последовал за ней в неглубокую воду. 

— Возьми меня за руку, — предложил он. Но девочка только засмеялась в ответ и 

кувыркнулась на мелководье, сверкнув светлой кожей. 

— Поплыли в тоннель! — крикнул Серджо. 

— Нет, — сказал Джузеппино. — Подождите, я еще не готов. 

Серджо смотрел на девочку: 

— Если ты хорошо плаваешь, я покажу тебе тоннель. 

В тоннеле, естественном проходе в скале, всегда стояла темнота, в которой колыхались 

загадочные тени и сновали лупоглазые рыбы в сине-желтую полоску, кормившиеся 

водорослями, наросшими на стенах. Если нырнуть, то можно было проплыть по тоннелю и 

вынырнуть на другой стороне скалы. Серджо прекрасно знал, что Джузеппино до смерти 

боится этого места. Они с девочкой уплыли вперед, оставив Джузеппино бултыхаться на 

мелководье и кричать: «Подождите! Подождите!» 

— Эй, Джузеппино, плыви, — оглянулся Серджо. — Хватит там барахтаться! 

Они уже были довольно далеко в заводи, в центре которой Серджо мог встать на ноги. 

— Подождите меня! — отчаянно закричал Джузеппино, погрузился в воду, сжался и 

оттолкнулся от камней. 

Производя неимоверное количество брызг, он доплыл до подводной скалы и встал на нее, 

но Серджо, тряхнув мокрыми волосами, нырнул и исчез. Вскоре с другой стороны скалы 

донесся его искаженный, глухо звучавший голос: 

— Плывите сюда! Здесь целый косяк рыбы! 

Девочка нырнула, только ступни мелькнули на поверхности, разбрызгивая воду. 

Оставшись один, Джузеппино балансировал на камне и прислушивался к голосам из-за 

скалы. У ног качалась грязноватая от сирокко пена, небо быстро затягивало тучами, волны 

становились все выше, так что он уже едва сохранял равновесие. 

— Давай! — Эхо принесло голос Серджо с другой стороны тоннеля. — Плыви сюда, 

Джузеппино! 

Большая волна, откатившись от скал Морте делле Барке, достигла Джузеппино и хлестко 

ударила его. В тени оказалось много холодней, чем он ожидал, и много глубже. 

Джузеппино не хотел нырять в тоннель, он не хотел к нему даже приближаться. Оттуда 

неслись странные хлюпающие и шлепающие звуки. Морские анемоны алыми медузами 

пульсировали в темноте под аркой. Джузеппино уже почти прибило к проходу, он коснулся 

арки над головой и в ужасе отпрянул. Камень был ледяным, как стенки морозильника в 

«Доме на краю ночи». Он вспомнил, что в этом месте у острова сильное течение. Именно 

тут отец чуть не утонул много лет назад. 

Но он слышал, как его брат плещется на другой стороне, слышал голос английской 

девочки. 



— Плыви сюда! — кричал Серджо. — Плыви сюда! Здесь дно можно почти достать! 

— Серджо! — позвал Джузеппино. — Возвращайся! 

— Плыви сюда! Здесь море спокойней, я обещаю. 

Еще одна большая волна. Звонкий смех девочки. Когда Джузеппино попытался снова 

нащупать ногами скалу, ему это не удалось. Ноги дергались в пустоте, его затягивало 

дальше в заводь, вода накрыла с головой, он судорожно выскочил на поверхность и с силой 

ударился о своды тоннеля. Захлебнувшись, он забарахтался, пытаясь продвинуться под 

аркой. Он проплывет этот тоннель! Он им покажет! Волна, проникшая в проем, снова 

швырнула его о стену, острые ракушки оцарапали спину, он опять ушел под воду, он 

плакал, захлебывался, вокруг со всех сторон была лишь темная ледяная вода. Где его брат? 

Море свирепело все сильнее, Джузеппино оказался внутри своего самого ужасного 

кошмара. 

Серджо обхватил его за пояс и потянул вверх. Джузеппино хрипел, судорожно втягивая 

воздух, его тошнило. 

— Плыви! — приказал Серджо и потащил его по направлению к берегу. — Плыви, черт 

тебя побери! Если бы ты не испугался, то переплыл бы. 

Серджо вытянул его из воды, толкнул на песок и встал над ним спиной к солнцу. 

— Почему ты не постарался как следует? 

Джузеппино поднялся и закашлял. Наконец он сумел выдавить: 

— Ты бросил меня. Ты мне не помог. 

— Я не виноват, что тебе десять лет и ты не умеешь плавать. 

Джузеппино заплакал. Он умеет плавать. Разве он не плыл? У него горели легкие, слезы 

выедали глаза. Он с ненавистью посмотрел на Серджо и на английскую девчонку, которая 

прыгала, вытрясая воду из ушей, смущенная, что стала причиной стычки между братьями. 

— Ты бросил меня, — повторил Джузеппино. — Я слышал, как ты там смеешься на другой 

стороне. Тебе было наплевать, тону я или нет. 

Внезапно они услышали гул мотора. Окрик заставил их обернуться. Из-за скалы вынырнула 

лодка ‘Нчилино. Он выключил мотор, и лодка подпрыгивала на волнах. ‘Нчилино снял 

солнечные очки, на его лице читался испуг. 

— Эй, парни! Эту девочку зовут Памела? 

Девочка кивнула. 

— Ее родители обыскались. А у вас, Эспозито, большие неприятности — ее ищет весь 

остров. 

— Смотри, что ты наделал! — закричал Серджо. — Это из-за тебя мы застряли, разнылся 

тут! А теперь нам влетит. 

Отряхнув песок жестким полотенцем, которое дала мать, Джузеппино подхватил за руль 

велосипед, повернулся и побежал к дороге, разбрасывая в стороны песок и брызги воды. 

Всхлипывая, он ожесточенно толкал велосипед в гору, а сзади торопился Серджо, слегка 

озадаченный отчаянием брата. 

Ворвавшись в бар, Джузеппино бросился к матери, уткнулся ей в живот, прижался. 

Разумеется, Серджо опять оказался во всем виноват. Роберт долго выслушивал обе 

стороны, но он понимал, что больше не может рассудить их, словно братья вели войну не 

на жизнь, а на смерть, которая будет длиться, пока один из них не выйдет из нее 

победителем. 

— Не надо было посылать их на море, — сокрушался позже Амедео в разговоре с Пиной. 

— Есть вещи, с которыми дети должны разбираться сами, — ответила она, ничуть не 

успокоив его. 

 

Тем вечером мальчикам предстояло исповедаться. Бабушка Пина, большая энтузиастка 

Фестиваля святой Агаты, считала, что небольшая порция божьего страха будет полезна. 

— Отправляйтесь и побеседуйте с отцом Марко, как сказала бабушка, — велела им Мария-

Грация. — И возвращайтесь готовые жить в мире. Разве в начале лета вы не согласились 

быть друзьями? 

Братья с мрачными лицами побрели в церковь. Отец Игнацио к тому времени уже удалился 

на покой и редко покидал свой домик, окруженный кустами олеандра, в церкви его заменил 

отец Марко, недавний выпускник семинарии. Многие годы отец Игнацио, с вечным его 



легким лукавством в глазах, подбадривал грешников во время затяжных исповедей 

накануне Фестиваля святой Агаты. Его взгляд давал понять, что неискупаемых грехов не 

бывает, что главное — раскаяние. Взгляд отца Марко был благочестив и полон скорби. Ты 

еще не поведал ему о своих грехах, а он уже взирал на тебя с осуждением. Когда Серджо 

оказался за шелковой шторкой исповедальни, взгляд отца Марко тотчас пробудил в нем 

раскаяние, где-то в горле зародился спазм рыдания. Он выпалил свою путаную исповедь: 

«Но у меня не было желания, я не хотел его убивать, просто я был так зол на него, что на 

минутку я понадеялся, я действительно надеялся, что он уто-о-нет…» 

Все вдовы святой Агаты как раз собрались в церкви — одни занимались ритуальной 

полировкой статуи, другие выбирали ветки олеандра для тернового венца. Следовательно, 

каждая слышала горестные признания Серджо, его рыдания. К вечеру весь остров знал, что 

Серджо Эспозито пытался убить своего брата. 

Этот слух преследовал Серджо до конца его жизни, как в свое время его дядю Флавио 

донимали обвинениями в избиении Пьерино. 

— Почему бы вам не учиться на Сицилии? — предложила Мария-Грация. — Бепе мог бы 

возить вас туда и обратно на своем пароме. Господь свидетель, в большом мире вам хватит 

места на двоих, если вы к тому времени еще останетесь вместе. 

Ну почему, горевал Амедео, все так упорно уговаривают мальчиков покинуть остров? 

 

После фестиваля Джузеппино сделался тихим и скрытным. Пообедав, он запирался в своей 

комнате, отказывался даже играть в футбол с друзьями, Пьетро и Калоджеро, и занимался с 

таким остервенением, что казалось, будто он и учебники ведут смертельную войну. В те 

месяцы Серджо то и дело жаловался, что у него пропадают книги, что их у него таскает 

Джузеппино, но это так и не было доказано, потому что книги всегда оказывались на своих 

местах, когда в доме начинался обыск. Джузеппино настолько погрузился в учебу, что 

покидал свою комнату, только чтобы поесть или сходить в туалет. В конце года он сдал 

экзамены до того блестяще, что восхищенная новая профессоресса Валенте 

порекомендовала перевести его на класс старше. Он был самым способным из всех ее 

учеников. 

Родители решили отметить успехи сына фейерверком на террасе «Дома на краю ночи». 

Туристы, думая, что это некая местная традиция, приняли участие в празднике. И только 

Серджо держался в стороне от веселья. В его-то честь никаких торжеств не устраивали, 

салютов никаких не запускали. 

 

Таким образом, младший Джузеппино отправился в лицей прежде старшего Серджо. 

Один, без брата, он сидел на скамье 

Santa Maria del Mare, 

держа на коленях аккуратный сверток с книгами. 

 

— Я поступлю в университет, — объявил накануне Джузеппино под одобрительный хор 

голосов взрослых. — Теперь я понимаю, как важно хорошо учиться. 

— А как же я? — возмущался Серджо, обращаясь к матери. — Это ведь я собирался 

учиться в университете, а Джузеппино обогнал меня. Он специально это сделал, чтобы 

меня уесть. Я знаю. 

— Ну а почему вы оба не можете учиться? — спрашивала Мария-Грация. — Почему, если 

он учится, ты не можешь тоже хорошо учиться? 

Но Серджо подспудно понимал, что его судьба связана с судьбой брата. Мария-Грация 

видела, что сыновья теперь по отдельности друг от друга. В то лето, когда Джузеппино чуть 

не утонул, они перешли некий рубеж и теперь просто сосуществовали под одной крышей, 

перестав быть братьями. Слишком поздно Серджо захотел вернуть Джузеппино. 

Безутешный, он нарезал круги вокруг брата, соблазняя рогатками да стеклянными 

шариками, уговаривая бросить дурацкие учебники и пойти поиграть на площадь. 

— Что я сделала не так? — шептала Мария-Грация мужу в тот вечер, когда произошло это 

объяснение. — Мне следовало больше проводить с ними времени? Я ошиблась, занимаясь 

баром? 



Но что еще она могла дать им? В первые годы их жизни она разрывалась между делами в 

баре и детьми, пока от нее не осталась лишь тень той девушки, которая хлопотала за 

стойкой «Дома на краю ночи», бесстрашно добивалась справедливости для Флавио и 

единственная на острове смогла завоевать сердце Роберта Эспозито. 

— Но что изменилось бы, если бы не ты, а я пропадал в баре? — резонно возражал 

Роберт. — Допустим, это я откладывал бы деньги, чтобы купить им новые велосипеды, 

копил бы им на учебу в университете, а ты бы ухаживала за детьми. И что, разве что-то 

изменилось бы? 

— Ну, матери полагается растить детей, — сказала Мария-Грация, немало выслушавшая 

нотаций от старух и недоуменных замечаний рыбаков, не понимавших, отчего это женщина 

командует в баре, тогда как мужчина вышагивает по городу с детскими колясками. 

— Ты их любишь? — спросил Роберт серьезно. 

 

—  

Si, caro. 

Конечно. 

 

— Тогда в чем дело? 

— Ты же знаешь, что болтают люди. 

— Да черт с ними со всеми! 

Она засмеялась и прижалась к нему всем телом, совсем как в молодости, в годы войны. 

— Им нужна только любовь, — сказал Роберт. — У меня в свое время ее не было, так что я 

знаю, о чем говорю. Все остальное само прирастет. 

И все же, хотя Мария-Грация не осмелилась бы признаться в том хоть кому-то, она никогда 

не любила сыновей больше, чем Роберта. Это ощущение возникло у нее, как только она 

увидела Серджо, пусть она и подозревала об этом всю беременность. Да, она любила сына, 

но новая эта любовь не потеснила Роберта в ее сердце. Ничто не могло это сделать — ни 

его исчезновение на долгие годы, ни унижение, с которым она жила. Ни рождение детей. 

По мере того как дети подрастали, секрет этот наливался все большей тяжестью. Мария-

Грация не сомневалась, что дети знают его, что они все чувствуют и все их распри, их 

вечная неудовлетворенность лишь следствие того, что она любила их меньше, чем мужа. 

— Все будет хорошо, — прошептал Роберт, будто догадавшись о ее смятении. 

 

 

 

IV 

 

В 1971-м, проснувшись однажды утром, Амедео обнаружил, что Пина еще в постели, 

лежит, отвернув от него лицо и сжимая край одеяла. Обычно к семи часам утра ее половина 

кровати пустовала, а из дальнего конца дома доносились нетвердые шаркающие шаги. 

Амедео дотронулся до руки жены, она была холодной. Крик его разбудил весь дом. Скоро 

все собрались в спальне Амедео и Пины. Мария-Грация поднесла к губам матери маленькое 

зеркальце, но стекло не замутилось. 

Весь день в «Доме на краю ночи» не смолкали рыдания. Амедео безутешно бродил из 

комнаты в комнату, опустив голову и цепляясь за стены. По всему городу расклеили 

некролог в траурной рамке. На террасу тянулись люди, выразить соболезнования. Никого 

так не любили на острове, как Пину Веллу. 

На похороны приехали и поэт Марио Ваццо, и профессор Винчо, и археологи, и даже кое-

кто из бывших учеников Пины, давно покинувших Кастелламаре. Сыновья и дочери 

острова, они теперь были одеты в заграничную одежду ярких расцветок, ездили на 

иностранных машинах. В церкви яблоку было негде упасть, и отец Марко велел открыть 

обе створки двери и почти выкрикивал похоронную мессу, дабы слышали и те, кто стоял на 

улице. Пину похоронили рядом с Джезуиной, и скорбящие чуть не подрались за право 

красиво разложить цветы на ее могиле. Цветочница Джизелла не спала всю ночь, собирая 

похоронные венки из бегоний, бугенвиллей и синей свинчатки — любимых цветов Пины. 

Пина всегда любила цветы родного острова, на котором она прожила всю свою жизнь. 



Мария-Грация в сумерках бродила по острову, прихрамывая из-за неудобных туфель, 

купленных специально для похорон в лавке Валерии. Она собирала цветы. Несмотря на то 

что могилу матери уже укрывал плотный цветочный ковер, ей хотелось добавить еще. Она 

не останавливалась до самой темноты, позволив себе всласть поплакать. Часам к восьми 

она вернулась на кладбище и, раскладывая собранные цветы свинчатки и олеандра, 

увидела, как в темноте кто-то идет к ней. Роберт встал напротив, большим пальцем стер 

слезы с ее щек. Молча наклонился и помог разложить цветы вокруг могилы Пины Веллы. 

Словно пестрое покрывало сбегало с могилы на землю. 

— Теперь хорошо? — спросил он. 

 

—  

Si, amore, 

 — ответила Мария-Грация. — Теперь хорошо. 

 

Она уже взяла себя в руки и, достав из кармана платок, вытерла мокрое от слез лицо, стерла 

пыльцу с ладоней. Роберт притянул ее к себе, и, обнявшись, они побрели к дому. 

 

В тот вечер Марио Ваццо разыскал Амедео и сел рядом. Амедео сидел один, с 

бутылкой 

arancello 

. На следующий день поэт покидал остров. 

 

— Не знаю, вернусь ли я когда-нибудь, — заговорил Марио Ваццо. — Я уже старик. Но я 

хотел быть здесь сегодня ради Пины, в ее честь. Великая женщина, другой такой я не 

встречал… — Марио Ваццо умолк, задумчиво потер подбородок. 

Амедео обеими руками сжал бутылку. Он никогда не говорил жене о своих подозрениях 

насчет нее с поэтом. Набычившись, он в упор посмотрел на Ваццо: 

— Ты ведь любил мою жену? 

Поэт молча глядел на далекие огни лайнера, маневрировавшего у Сицилии. 

Его молчание окончательно разозлило Амедео. Щуря опухшие от слез глаза, не выпуская 

бутылку, он принялся говорить о Пине — о том, сколь великодушной, благородной и 

сильной она была. По-прежнему молчавший поэт заплакал. На этом острове еще не 

рождалось женщины лучше Пины, сказал Амедео. И, ради святой Агаты и Иисуса Христа, 

почему она должна была уйти? 

— И ты тоже любил ее, синьор Ваццо, — объявил Амедео. — Ты оплакиваешь ее, но 

отказываешься признавать свою любовь. Все эти стихи в твоей книге, про любовь с 

островитянкой в пещерах у моря, про остров, тонущий в черной воде, окруженный 

звездами… Это ты про Пину написал, ты это делал с ней, но у тебя не хватает чести 

признаться. 

Резким жестом Марио Ваццо отмел обвинение, встал, покинул «Дом на краю ночи» и 

больше никогда уже не возвращался. 

Наблюдавшая за этой сценой Мария-Грация поспешила к отцу: 

— Мама рассказывала мне о своей дружбе с Марио Ваццо. Они и вправду любили гулять 

по острову. Сидели на утесе над пещерами и читали стихи. Ничего более. А ты, папа, 

старый глупец, если переживал из-за этого столько лет. 

— Но они любили друг друга? — спросил Амедео. 

— Не так, как вы с ней любили друг друга. Им не надо было укрываться в пещерах, если ты 

это имеешь в виду. Неудивительно, что синьор Ваццо оскорбился. 

 

— Но почему ты не рассказала мне об этом? Если она тебе говорила 

, cara. 

 

— Она попросила меня не рассказывать. Пока она жива. 

Невинная связь, просто бродили по острову, читали стихи. Может, Пина желала, чтобы он 

верил в их роман все эти годы, верил, что и она его предала — как некогда предал ее он? 

— И это все? 



— Это все. 

Пина была лучше его. Он всегда подозревал, что это так, а теперь лишь утвердился в том. 

Слезы раскаяния смешались со слезами горя. 

— Мы можем все исправить, — сказала Мария-Грация. — У мамы был его адрес. 

 

На следующей неделе Амедео написал Марио Ваццо письмо, прося прощения за 

оскорбление. Марио ответил, и несколько месяцев их связывала оживленная переписка, они 

писали друг другу каждые две недели, превознося достоинства Пины — ее красоту, силу 

характера, великодушие. Амедео, как ни странно, это успокаивало. После смерти жены он 

чувствовал себя неприкаянным и очень одиноким — будто перенесся в свое приютское 

детство подкидыша или в те проклятые дни, когда пришли извещения о пропавших без 

вести сыновьях. Каждое утро, прихватив детский складной стул внуков, он шел на 

кладбище и садился у могилы Пины. Его белые волосы ерошил бриз, руки крепко сжимали 

трость. Амедео разговаривал с Пиной, увещевал ее, шептал ласковые слова. После 

кладбища он целый день бродил по ее любимым местам, и Мария-Грация никак не могла 

уговорить отца посидеть дома. Тропинка, которой Пина каждое воскресенье ходила к 

мессе, школа, ее старый стул под стеной из бугенвиллеи, спальня с каменной кладкой, где 

она любила его, родила их детей, где умерла. Этот остров принадлежал ей, его воздух, его 

свет. Амедео непрестанно говорил с ней, блуждая по острову. А несколько недель спустя 

все переменилось — будто Пина услышала его и ответила. 

В тот вечер Мария-Грация нашла отца сидящим над старым ящиком из-под кампари. Во 

время войны там хранились его медицинские инструменты. Она спросила, чем он занят, но 

отец раздраженно отмахнулся, хотя до этого постоянно искал ее общества. 

 

— Навожу порядок, и только. Мариуцца, 

cara 

, возвращайся в бар. 

 

И после закрытия бара она слышала, как он топчется за закрытой дверью своей чердачной 

каморки, что-то невнятно бормочет, явно рассуждая над каждой вещью, перед тем как 

отправить ее в ящик или отложить в сторону. 

 

Разобравшись с ящиком, Амедео словно утратил интерес ко всему, ко всем прочим 

памятным вещицам, будто они не имели к нему никакого отношения. Иногда вдруг, 

наткнувшись на тот или иной предмет, принимался изучать его с интересом 

естествоиспытателя: статуэтку святой Агаты с кровоточащим сердцем или семейное 

фото, разглядывая так, будто видит впервые. И постоянно перелистывал красный 

блокнот, читая истории и прочие свои записи, вырывая и отбрасывая одни листы и что-

то черкая на других, помечая детали: «История, рассказанная мне в доме вдовы Агаты 

осенью 1960 года», или «Любопытный, выявляющий правду рассказ времен моей 

практики 

medico condotto 

в Баньо-а-Риполи». Вырванные листы он отрешенно сжег в старом железном ведре во 

дворике. Амедео шурудил в ведре палкой, и казалось, что и сам он объят пламенем. 

Выглядел он при этом почти счастливым. 

 

В эти недели его внуки, забыв о своем подростковом бездушии, вновь обратились в 

маленьких ребятишек и много времени проводили с дедом. Серджо даже склеил 

разорванных «Двух братьев». 

 

— Почитай нам еще раз, 

nonno 

, — уговаривал Серджо деда. 

 

Но Амедео молча укрывался в комнате на чердаке. 



— Если ты хочешь заняться делом, Серджо, — сказал он однажды сурово, — то помоги мне 

переписать эти истории. Некоторые записи об острове я делал на отдельных листках, надо 

переписать в книгу. 

И Серджо занялся переписыванием, сидел, склонясь над столом старого доктора, выводя 

свои каракули рядом с элегантным почерком деда. Пока Серджо трудился, Амедео снял с 

полок старые медицинские журналы и вынес во двор. 

— Все, что писали раньше, уже неправильно, — объявил он. — Так что я могу избавиться 

от этого хлама. 

На следующий вечер он вызвал Серджо и Джузеппино к себе в кабинет. Мальчики стояли 

перед ним на расстоянии локтя друг от друга. Серджо ссутулился, ощущая себя не в своей 

тарелке, Джузеппино пинал диванную ножку в виде львиной лапы и хмуро глядел в пол. 

— Мальчики, — заговорил Амедео, — я хочу поговорить с вами о своем завещании. 

Хотя план этот вызревал в нем с тех самых пор, как началась вражда братьев, он нервничал, 

почти задыхался, тянул с рассказом. 

Джузеппино продолжал пялиться в пол. Серджо поднял голову в почтительном ожидании. 

— Перед смертью, — сказал наконец Амедео, — я хочу оставить вам две вещи. Не говорите 

об этом ни маме, ни отцу. Это должны знать только вы. Во-первых, я оставляю вам свою 

книгу с историями, а во-вторых, бар. Вы должны хорошо позаботиться о том и другом. — 

Амедео поднялся со стула и ткнул тростью Джузеппино, все так же мерно пинавшего 

ножку дивана. — Джузеппино, ты слышишь меня? 

Мальчик поднял голову, и Амедео увидел, что он едва сдерживает слезы. 

 

— Ты не умрешь, — сказал Джузеппино. — Ты не умрешь, 

nonno 

. Не говори так. 

 

Страх на время объединил братьев. 

— Да, — подхватил Серджо, — ты не умрешь. И ты не должен говорить о смерти. Мы 

отвезем тебя на Сицилию в больницу. 

Амедео поднял руку: 

— Мне девяносто шесть лет. Я не собираюсь ехать в больницу. Что я им скажу? Что я 

умираю? Вот уж они там удивятся: человеку девяносто шесть лет, а он вдруг помирать 

собрался. Ха! 

— Ты не умрешь, — настаивал Джузеппино, продолжая долбить львиную лапу, с которой 

уже что-то сыпалось. 

— Я назначаю вас двоих ответственными за бар, — сказал Амедео. — Ваши родители не 

смогут вечно управлять им. Однажды они тоже состарятся. И что тогда произойдет с баром, 

которым наша семья владеет уже пятьдесят лет? Поэтому я оставляю его вам. Чтобы быть 

спокойным за его будущее. Вы понимаете? 

— Кто из нас будет главный? — спросил Серджо. 

— Вы оба будете главными. Я оставляю его вам обоим, поровну. 

У Серджо закружилась голова, когда он представил, что они оба обречены до самой смерти 

торчать на разных концах барной стойки. Два толстяка, как Филиппо и Сантино 

Арканджело, навсегда прикованные друг к другу. 

На следующий день ни один не упомянул о разговоре с дедом, но Джузеппино еще больше 

ушел в себя, а Серджо еще сильнее сгорбился и выглядел еще более виноватым. 

К Фестивалю святой Агаты Амедео описал и разложил по полочкам всю свою жизнь. Ни с 

кем не простившись, он отправился спать на чердачный диван, где его и обнаружили тем 

же вечером. Он лежал на спине, скрестив руки на груди, словно хотел избавить семью от 

лишних хлопот. Он выждал всего четыре месяца, чтобы последовать за Пиной. Его 

похоронили рядом с Пиной, в гробу, специально изготовленном под его огромный рост. 

Почти разом потеряв и отца и мать, Мария-Грация будто лишилась опоры. С «Дома на 

краю ночи» словно сорвали крышу, обнажив его нутро. Смерть отца нанесла ей и еще одну 

рану, но Мария-Грация призналась в этом только Роберту. Столько лет она трудилась в 

баре, прежде всего ради отца, а он ей его не оставил. Мальчикам бар был не нужен. 

Завещание отца грозило породить проблемы. Пина никогда бы такого не допустила. И 



теперь Мария-Грация снова оказалась за штурвалом корабля, потерявшего управление, 

вынужденная вести его от имени кого-то другого, а впереди собирался грозный шторм. 

К ее изумлению, Роберт отчасти был согласен с решением Амедео. 

— Он свел их лоб в лоб. Может, это к лучшему. Нам с тобой уже изрядно за сорок. За 

каждым семейным делом выстраиваются в ожидании молодые наследники. И разве мог 

твой отец выбрать между Серджо и Джузеппино? Разве мы с тобой смогли бы? 

— Но почему, — рыдала Мария-Грация, чувствуя себя обиженной девочкой, — он не 

оставил бар мне? 

 

Каждый вечер Мария-Грация ощущала незримое присутствие отца в баре — он стоял за 

ее спиной, когда она подсчитывала выручку, направлял ее руку, когда она опускала 

рычаг кофемашины, легонько покашливал, когда между картежниками и рыбаками 

разгорался особенно жаркий спор. В знак уважения перед этим домашним призраком 

Мария-Грация повесила над стойкой портрет Амедео. Она выбрала одну из ранних 

фотографий, сделанную его женой Пиной Веллой. Амедео стоял, держа саквояж с 

медицинскими инструментами в одной руке и красную книгу — в другой. Получалось, 

что и ее мать тоже здесь присутствует — во взгляде, полном нерешительной любви, что 

читалась в глазах молодого Амедео, прикрытых очками. Со снимка, на котором время 

оставило следы, он следил за Марией-Грацией, подобно 

Cristo Pantocrator 

[85] 

. Это был тот же полный любви взгляд, которым он когда-то смотрел на свою молодую 

жену. И Марии-Грации начало казаться, что она понимает его. Если бы он оставил бар 

ей, со временем пришлось бы решать, кому из сыновей передать его, а она никогда не 

смогла бы выбрать между ними. «Папа, — молилась она в раскаянии, — оберегай этот 

дом». 

 

 

 

 

V 

 

Братья выдержали до похорон деда. После этого они вступили в жестокую схватку — 

сначала за бар, владеть которым никто из них не хотел, а потом за книгу с историями, 

которой оба жаждали обладать. И теперь из-за нелепого, но благого дара деда вражда, что 

годами зрела за стенами «Дома на краю ночи», выплеснулась наружу. Поднимаясь как-то 

на чердак с ворохом высохшего постельного белья, Мария-Грация остановилась, чтобы 

утереть слезы краем наволочки (она позволяла себе лишь изредка оплакивать родителей, 

когда хлопотала по хозяйству и ее никто не видел, но никогда в баре), и услышала, как 

сыновья ругаются в комнате Серджо. Ее испугала ненависть, звучавшая в их голосах. Шли 

дни, а братья и не думали угомониться, они преследовали друг друга по дому, из которого 

еще не выветрился запах погребальных цветов после похорон Амедео. В конце концов 

красную книгу забрала Кончетта и унесла ее к себе на виа Кавур. 

 

Следующей же ночью кто-то разбил выходившее на улицу окно Кончетты. Пропала 

только книга, которая лежала в старом кассовом аппарате на нижней полке шкафа. 

Земельный агент графа Сантино Арканджело, брат Кончетты, посетил место 

преступления и записал все в блокнот, как настоящий 

poliziotto. 

Кем бы ни был преступник (тут Сантино многозначительно поднял вверх осколок 

стекла, как это делал детектив в телевизоре), он хорошо знал Кончетту и понимал, где 

надо искать книгу. Это было первое ограбление в современной истории острова. Всем, 

кроме Марии-Грации и Роберта, было ясно, что это сделал младший сын Эспозито. А 

когда прибежал Серджо и сообщил, что брата нигде нет, Мария-Грация и Роберт 

закрыли бар и отправились на поиски. 

 



В «Доме на краю ночи» никто не сомкнул глаз. 

Джузеппино позвонил три дня спустя из дома своего дяди Флавио в Суррее. Марии-Грации 

всегда казалось, что этого места не существует, но когда она услышала металлический, 

бестелесный голос младшего сына в телефонной трубке, оно внезапной лавиной 

обрушилось на нее. Из трубки несся тонкий испуганный голос: 

— Я у дяди Флавио. Да, да, со мной все в порядке. Мама, тебе не о чем беспокоиться. Но я 

пока не вернусь домой. (Пауза, треск.) Да, я найду работу в Лондоне. Или буду учиться в 

университете. Дядя Флавио поможет мне устроиться. Я ведь могу получить английский 

паспорт, школу я окончил, почему бы и нет? (Опять пауза.) Я приеду домой на Рождество, 

если смогу. 

— А как же дедушкина книга? — спросила Мария-Грация, стараясь по примеру Роберта 

сохранять спокойствие. 

Джузеппино долго не отвечал, а потом окрепшим голосом сказал: 

— А, это. Не беспокойтесь, она в целости и сохранности. Я пришлю Серджо копию. 

Серджо бросился на кровать и несколько часов рыдал от злости. 

И действительно, вскоре на его имя пришла посылка с английской почтовой маркой. 

Джузеппино снял копию с дедушкиной книги историй. Страницы были смазаны, будто 

подернуты пленкой, как если бы их написали под водой. Мария-Грация понимала, что 

Джузеппино просто насмехается над братом, ведь они оба мечтали владеть оригиналом. 

Она с тревогой наблюдала, как Серджо обуздывает себя. Отныне он был намерен одержать 

горькую победу, единственную, которая ему оставалась, — стать лучшим сыном. 

— Ты тоже можешь уехать, если хочешь, — сказала она. — Ты всегда это знал. Мы готовы 

к тому, что вы оба покинете дом, а мы останемся одни работать в баре. 

Жители острова никогда не симпатизировали Серджо, особенно с тех пор как он чуть не 

утопил своего брата, но сейчас общественное мнение качнулось в его сторону. 

— Этот Джузеппино всегда был слишком хорош для Кастелламаре, — судачили 

картежники. 

А Агата-рыбачка добавляла: 

— Если Серджо и пытался утопить Джузеппино, когда они были маленькими, то теперь-то 

я смекаю почему. 

 

Серджо удивил всех, отказавшись уезжать с острова. Он отправился в «Кредитно-

сберегательную компанию Кастелламаре», чтобы осуществить честолюбивый план. Он 

надел костюм, который ему купили на похороны бабушки; узкие в бедрах и короткие 

брюки нелепо открывали щиколотки. Он держал в руке портфель своего деда, где лежали 

пять вырванных из ученической тетради листков с аккуратно переписанными карандашом 

отчетами из бара. Ожидая очереди в банке на укрытом ковром диване, он надеялся, что 

никто из знакомых не увидит его через огромные окна. Клерк, чужак с континента, 

пригласил его в маленький кабинет, где когда-то была кухня Джезуины, и налил ему 

континентального кофе. 

— Мне нужен заем, — сказал Серджо, разъяснив бухгалтерию бара. 

— Для развития бизнеса? — спросил служащий, изучая цифры и одобрительно кивая. 

— Чтобы выкупить долю моего брата. 

— Какой частью вы сейчас владеете? 

— Половиной. Но я намерен стать единственным владельцем, брат уехал, и к тому же 

смотрите, как растет прибыль из года в год. — Серджо указал на нарисованный им график, 

отражавший доходы с 1960 по 1971 год, а стрелка, обозначенная «предполагаемый рост», 

устремлялась вверх, к сияющим перспективам. 

Ассистент подсчитал что-то на листе бумаги с водяными знаками и удовлетворенно кивнул. 

— Но мы не даем заем без обеспечения. Мой совет — заложите свою долю и на 

полученные деньги выкупите долю брата. Ваш бизнес можно оценить в шесть миллионов 

лир, так что мы готовы предложить вам кредит в половину этой суммы плюс еще немного 

на переоборудование или новую машину. 

— Еще немного? 

— Да. Три с половиной или четыре миллиона всего. Разве вам помешает новый фургон, как 

у других? 



— И когда я смогу расплатиться? 

— В следующие тридцать лет. Заем под семь процентов годовых. 

Серджо подался вперед, прокашлялся и спросил: 

— Если я это сделаю, кто будет владельцем бара? 

— Вы, — сказал клерк. — Единственным владельцем. 

Банковский служащий подготовил бумаги, и Серджо вернулся с ними в «Дом на краю 

ночи». От него не ускользнула ирония происходящего: он закладывает одну половину бара, 

чтобы выкупить другую. И все же при мысли о том, как вытянется лицо Джузеппино от 

этой новости, он испытывал мрачное удовлетворение. 

Джузеппино действительно взорвался таким бурным негодованием, когда ему сообщили о 

плане, что казалось, он снова на острове и неистовствует в доме. Но Серджо говорил со 

спокойной уверенностью: 

— Я оценил бизнес. Я сделал все честно, следуя инструкциям банка, — это половина 

стоимости дома и половина от прибыли за три года. Ты получишь много денег, 

Джузеппино. Миллионы лир. Ты сможешь поступить в университет, как и хотел. Ты 

сможешь делать что угодно с этими деньгами. 

— Ты выживаешь меня из дома! — кричал Джузеппино. — Ты хочешь избавиться от меня! 

Уехав к дяде Флавио, я не говорил, что уезжаю навсегда! 

— Но ты уехал! Ты украл книгу и сбежал, тебя не интересовал бар. 

— Может, я захочу вернуться, — внезапно тоненьким голосом возразил Джузеппино. — 

Откуда я знаю? 

— Так возвращайся, — сказал Серджо. — Если ты этого хочешь. — Неожиданно у него 

сжало грудь, он не сразу понял почему. И вдруг до него дошло, что ему не хватает брата. — 

Приезжай, — умоляюще добавил он. 

Но Джузеппино уже бросил трубку. 

Бар был заложен. Джузеппино подписал все бумаги и отослал их в банк. Узнав, Мария-

Грация разрыдалась от злости, она вытянула из Серджо все скорбные детали того, что он 

натворил. 

— Ты поставил под угрозу будущее «Дома на краю ночи»! — кричала она неистово, совсем 

как ее мать Пина. — Заложить «Дом» этим д’Исанту, врагам твоего деда! Из-за чего? Из-за 

детской вражды, из-за какой-то ссоры с братом? Семь процентов? Ты уверен, что это всегда 

будет семь процентов? Ты думаешь, они не изменятся за тридцать лет? Ты считаешь, что 

хороший бизнесмен взял бы такой заем? 

Серджо, который, по правде сказать, и представления не имел ни о процентах, ни о 

хорошем бизнесе, склонился над стойкой бара и пробормотал: 

— Я собираюсь расплатиться. 

Обременив себя залогом, он еще прочнее оказался прикован к острову. 

Джузеппино не вернулся. Окончив университет, он прислал фотографию, на которой 

выглядел сногсшибательно: в черной мантии и квадратной шапочке выпускника он стоял 

на лужайке, на фоне старого кирпичного здания и невозможно синего неба. И хотя 

старожилы все еще осуждали его поступок, достижение Джузеппино было занесено в книгу 

славы. 

В то лето Серджо продлил часы работы бара, заменил кофемашину, а на прибыль от 

продажи мороженого, превышавшую ежегодную выплату банку, установил наконец 

неоновую вывеску. Строители Тонино и ‘Нчилино подняли ее на верх фасада с помощью 

веревок. Теперь террасу озарял таинственный зеленый свет, привлекавший самых разных 

представителей местной фауны. Ящерицы нежились в сиянии неоновых трубок как в лучах 

неземного солнца, а большие бархатистые мотыльки бились о лампы, вызывая снопы искр. 

Серджо заказал настольный футбол и всю ночь прикручивал отверткой 270 маленьких 

белых шурупов, натерев себе мозоли на пальцах. Отныне днем по субботам и вечерами по 

вторникам в баре проводились футбольные турниры. 

Серджо заменил старый радиоприемник на цветной телевизор, подписался на спортивные 

каналы и одним движением, как его мать поколение назад, вернул бару статус сердца 

острова. Потому что теперь соседи собирались в баре, чтобы посмотреть футбольные матчи 

и дублированные кинофильмы на итальянских каналах, рекламу стиральных машин и 

средства для мытья окон и яркие цветные анонсы новостей Би-би-си. На деньги, которые 



банк выдал сверх залога, он купил трехколесный фургончик «Апе», такой же, как у Тонино, 

и перекрасил весь дом. Казалось, что бар вступает в эпоху процветания, как во времена, 

когда его открыл Амедео, но Мария-Грация считала, что в «Доме на краю ночи» ничего не 

меняется. Серджо вкалывал, чтобы выплатить долг, Джузеппино же в Лондоне пожинал 

плоды своего успеха, подтверждая каждый новый триумф фотографией: девушка, жена, 

дом, автомобили. К телефонным уговорам примириться с братом, которые родители вели 

под аккомпанемент шипения и треска помех, он оставался глух, не соглашаясь приехать 

домой даже погостить. Серджо ждал. Он все еще носил школьные рубашки и старые 

похоронные брюки, отказываясь от предложений Марии-Грации починить ему куртку или 

постричь волосы. 

И снова ей начало казаться, что она теряет себя, как в первые дни своего материнства. Ведь 

она всегда была уверена, что бар принадлежит ей. 

— Если бы только он женился, — сетовала Мария-Грация ночами, когда они с Робертом 

лежали в спальне с каменной кладкой над двориком, куда они теперь перебрались. — Или 

хотя бы Джузеппино привез свою английскую жену, чтобы познакомить ее с нами. Любые 

перемены хороши. 

Но Серджо оказался даже упрямее брата, он не собирался жениться и мучеником проводил 

свои дни за барной стойкой — подобно тому как Флавио некогда проводил дни на коленях 

перед статуей святой Агаты. 

Мария-Грация предчувствовала, что пока какое-нибудь потрясение не обрушится на бар, 

все так и останется безнадежно застывшим во времени — Джузеппино с ними нет, да и 

Серджо мыслями где-то далеко-далеко. 

Время шло, но только не в «Доме на краю ночи», где ничего не происходило. 

 

 

 

VI 

 

Перемены в жизни бара и в судьбе Серджо Эспозито произошли с появлением девочки 

Маддалены. Она родилась так же, как и ее отец Серджо, — ногами вперед и сразу 

залившись безутешным плачем. Это произошло в тот самый день, когда все три телевизора 

в баре транслировали падение Берлинской стены. 

 

Год тот выдался престранный. В январе между Днем святого Стефана и праздником 

Богоявления умерла Кармела д’Исанту. Ради ее похорон на Кастелламаре вернулся 

Андреа д’Исанту. Он не встречался с Марией-Грацией, но все равно кое-кто припомнил 

старые слухи о том, как он бросал камешки в ее окно, как маялся от любви и от нее же 

слег в постель на многие дни. Сорок лет спустя все это перестало наконец-то быть 

новостью, Мария-Грация находила все эти перешептывания по углам в баре 

утомительными и раздражающими. В этот раз она видела Андреа мельком в толпе — 

ветреным днем, когда хоронили 

signora la contessa 

. Невысокий мужчина с нависшими бровями, возраст которого был очевиден. 

 

— Неужели это и есть Андреа д’Исанту? — удивлялась она, шагая домой под руку с 

Кончеттой. 

— Все мы стареем, — ответила Кончетта. — Разве ты не замечаешь? Бепе, который всегда 

был таким красавчиком, отрастил пузо размером с винную бочку, Тото растерял все свои 

кудри, а Агата-рыбачка расхаживает в халате да тапочках и шаркает, как, бывало, шаркала 

синьора Джезуина. 

Мария-Грация была вынуждена признать, что все так. 

Но разве они с Робертом старики? Они по-прежнему спят в обнимку, как два подростка, 

разве что перебрались в спальню, которую она все еще считала родительской. И на 

Фестивале святой Агаты отплясывали с самозабвением не меньшим, чем в день свадьбы. 

Какая все же удивительная штука — жизнь. Еле тянулась, когда счастье было далеко-



далеко, когда ноги ныли от ортезов, а вот теперь счастье при ней, зато жизнь летит столь 

стремительно, что опомниться не успеваешь. 

Вот и Кончетте уже за пятьдесят. Замуж так и не вышла, но взяла ребенка под опеку. 

Ужасного мальчишку Энцо, пяти лет от роду, сына ее брата Филиппо. Мальчик рано 

лишился матери и, как только немного подрос, завел обыкновение слоняться по острову, 

ловить ящериц, бить все подряд палками и устраивать гонки на своем синем с красными 

колесами пластмассовом ослике по самым крутым каменистым склонам. К четырем годам 

он стал неуправляемым настолько, что вопли Филиппо Арканджело разносились по всей 

южной части города, когда он снимал ребенка с крыши, вытаскивал из шкафа или сгонял со 

штабеля коробок в кладовке магазина. 

Узнав об этом, Кончетта, не разговаривавшая с братьями уже добрых тридцать лет, не на 

шутку разъярилась. 

— Отправлюсь туда, — заявила она Марии-Грации, — и гляну, как они с ним обращаются. 

Но, как выяснилось, Филиппо вовсе не третировал Энцо — как раз наоборот, Энцо 

измывался над родителем. Кончетта обнаружила своего немолодого брата на заднем 

крыльце магазина, тот сидел на ступеньках, а мальчишка нарезал круги по двору, весь в 

муке и сиропе. 

— Значит, и до тебя дошли слухи, сестра, — пробормотал Филиппо, поднимая на нее глаза 

навыкате, — что я не справляюсь со своим ребенком, пришла меня осуждать, да? 

— Я пришла сюда не осуждать, дурачок, — ответила Кончетта, — а предложить помощь. 

Господь свидетель, в его возрасте я тоже была бешеным ребенком. Так что хватит этих 

глупых разладов между нами. У мальчика нет матери, но у него есть тетка, пусть мы с 

тобой и в давней ссоре. Когда начнет особо шибко буйствовать, отправь ко мне. Может, он 

и бешеный, но я-то точно похуже была. Энцо! Подойди ко мне! 

Озадаченный малыш подчинился. 

— Будешь навещать меня, — сказала Кончетта. — Хочешь? 

 

—  

Si, zia 

, — покорно ответил Энцо, слышавший немало историй про свою страшную тетку. 

 

В следующие выходные, сложив свой скарб в небольшую хозяйственную сумку, мальчик 

оседлал пластмассового осла на колесиках и отправился в дом с голубыми стенами и 

апельсиновыми деревьями во дворе — в лучшем костюме, причесанный, застегнутый на все 

пуговицы. Маленький мальчик с темными волосами, такой же недорослик, как и она сама в 

детстве, с тонкими запястьями, голенастый, пробудил в Кончетте нежность, и она решила 

заняться его воспитанием. 

Кончетта с годами не прибавила ни в росте, ни в весе, но во всех прочих отношениях она 

была внушительной особой. Жизнь из нее так и била, и горю и радости она отдавалась со 

страстью, и курчавые волосы ее по-прежнему непокорно торчали во все стороны, а щеки 

румянились как у девчонки. Тетка оказалась ровней мальчишке, и он это сразу 

почувствовал и принял ее. 

В последние годы Кончетта увлеклась огородничеством. Сад окружал ее дом со всех 

сторон, такой ядовито-зеленый, что глазам было больно. Хитрая система шлангов орошала 

по утрам аккуратные грядки с цуккини, томатами и баклажанами, в больших горшках рос 

базилик — такими угрожающими темпами, был столь высокий и густой, что в нем мог 

спрятаться ребенок. Вдоль фасада дома по земле стелились спутанные побеги арбузов, их 

усы карабкались к окнам, оплетали дверные проемы. Среди апельсиновых деревьев росли 

спаржа, фенхель, мята, большие артишоки топорщились серебристыми побегами. Вот в эти 

огородные джунгли Кончетта и запустила Энцо. 

— Ори и делай что угодно, — сказала она. — Мне все равно. 

 

Водрузив на голову засаленную мужскую 

borsalino 

, Кончетта принялась безмятежно срезать помидоры «бычье сердце» с извилистых 

стеблей. 



 

Вскоре Энцо приполз к ней. Ему надоело вопить, раз никто не обращал на это внимания. 

 

—  

Cuori di bue 

поспели все одновременно, — сказала Кончетта, не оборачиваясь на мальчика, она 

знала, что он робкий, как ящерка, несмотря на всю его хулиганистость. — Мы 

приготовим отличный салат из помидоров, а также рисовые шарики с моцареллой. 

Поможешь мне? 

 

 

—  

Si, zia, 

 — ответил Энцо. 

 

 

Все утро он трудился бок о бок с теткой, катал шарики из риса, месил тесто для хлеба и 

помогал держать большой дуршлаг, чтобы слить горькую жидкость из присоленных 

melanzane 

. Пока совершенно не выдохся. 

 

— Ну вот, — удовлетворенно сказала Кончетта, доставив племянника в испачканном 

лучшем костюме обратно к отцу. — Угомонился. Присылай его ко мне в любое время. 

 

С этого дня Энцо проводил половину времени с отцом, а когда начинал бузить, то с 

хозяйственной сумкой наперевес отправлялся на день-другой, а то и на неделю в дом к 

тете Кончетте. Но, полюбив Кончетту как собственную мать, он до конца так и не 

избавился от страха перед ней. Даже когда он впадал в раж, она все равно могла 

перебегать и переорать его, да еще толкнуть его синего ослика с такой силой, что у него 

дух захватывало от скорости. Встретив в лице своей грозной 

zia 

достойного соперника, мальчик решил — по крайней мере, в ее присутствии — вести 

себя потише. 

 

Таким образом вражда между братьями Арканджело и их сестрой Кончеттой, которая 

длилась с того дня, как она переметнулась в «Дом на краю ночи», утратила остроту. По 

старой памяти кое-какие трения были, но судачить об этом перестали. В знак 

благодарности Филиппо Арканджело даже порой отправлял туристов из «Прибрежного 

бара Арканджело» на холм в «Дом на краю ночи». Пусть разъяренный Сантино 

Арканджело отлавливал их и возвращал обратно. 

— Знаешь, брат, — объяснял он, — есть родственные чувства, а есть простая глупость. 

В феврале Энцо исполнилось пять лет, сделался он куда спокойнее. Будучи последним 

потомком художника Винченцо по материнской линии, малыш открыл для себя карандаши 

и бумагу. 

 

— Смотри, — сказала Кончетта подруге, глядя, как Энцо уплетает 

cassata 

за стойкой бара, попутно набрасывая мелком неприукрашенные портреты 

картежников. — Теперь у него будет все хорошо и он сможет выучиться — то, чего мне 

не удалось сделать. 

 

— Чем ты его приручила? — спросила Мария-Грация; даже ее прежде пугала неистовость 

мальчика. 

— Добром, Мариуцца, — ответила Кончетта, — тем же, чем ты приручила меня. 

 



Мария-Грация подивилась, как из маленькой девчушки с вечно спутанными волосами, 

в белом летнем платьице, которая уплетала 

arancini 

, запивая их кислым 

limonata 

, выросла столь мудрая и сильная женщина, самая верная ее подруга. 

 

 

В марте произошло еще одно большое событие. Когда все уже потеряли надежду, Серджо 

Эспозито привел в «Дом на краю ночи» девушку. 

Серджо исполнилось уже тридцать пять, и последние семнадцать лет Мария-Грация и 

Роберт умоляли его покинуть остров и отправиться на поиски счастья, или жениться, или 

сделать хоть что-нибудь, а не сидеть с тоской во взоре за стойкой бара в выцветшей 

рубашке-поло, оставшейся со школьных времен. Если он делал это назло своему брату, 

думала Мария-Грация, то ирония заключалась в том, что его брат, погруженный в 

собственную жизнь за две тысячи миль от дома, этого даже не замечал. И вот Серджо 

привел девушку, представил родителям, а заодно и завсегдатаям бара: «Мама, папа, это 

Памела». 

 

Ладная, стройная, одобрительно отметила про себя Мария-Грация, с плотной шапочкой 

ярко-рыжих волос, гостья стояла перед ними и произносила: 

«Buongiorno, piacere» 

[86] 

— снова и снова, так как это были единственные слова, которые она знала по-

итальянски. 

 

— Ты американка? — спросила Мария-Грация по-английски. 

— Нет, нет, англичанка, — ответила девушка. 

— Мы с Памелой уже некоторое время встречаемся, — объявил Серджо, как будто только 

что об этом вспомнил. — И у нас будет ребенок. 

 

Эти слова вызвали у всех бурную радость. Мария-Грация понимала, что старики в баре 

готовы были приветствовать любое существо женского пола, включая козу или 

riccio di mare 

, но молодая женщина ведь и в самом деле была очаровательна. Немного смущенная, 

она позволила усадить себя за лучший столик, угостилась рисовыми шариками и 

приняла в подарок цветы. Наблюдавшая за сыном Мария-Грация видела, что он 

светится от счастья, что он больше не горбится и не выглядит виноватым — впервые с 

далекого уже детства. 

 

 

Памела хотела рожать в Англии. Это была первая размолвка между молодыми. Потом 

последовали и другие: почему он не ищет работу в Лондоне, как обещал? почему он 

разговаривает с малышом только на итальянском? где деньги на авиабилеты до дома? 

Под домом Памела подразумевала Англию. Мария-Грация слушала их приглушенные 

споры и беспокоилась за своего сына. 

 

Серджо любил Памелу, в этом Мария-Грация не сомневалась. В тот мартовский день, 

когда они впервые переступили порог бара, от них исходило ощущение счастья, некоей 

особой привязанности, как когда-то от них с Робертом. Этот внутренний свет 

продолжал исходить от Серджо еще какое-то время, его удлиненное лицо налилось 

юношеским румянцем, он с энтузиазмом принялся вводить в баре новшества: купил 

большой телевизор, привел в порядок финансовые отчеты за полвека, заменил 

треснувшие плитки на террасе. Мария-Грация с Робертом поначалу нарадоваться не 

могли. Уж слишком надолго Серджо застрял в безвременье между детством и 

зрелостью (которое на Кастелламаре могло длиться неопределенно долго), для 



окружающих он все эти годы оставался мальчиком-переростком. Мария-Грация знала, 

что говорят за его спиной: парню за тридцать, а все спит в своей детской комнате, ест 

мамино 

risotto 

и печеные 

melanzane 

, носит школьные рубахи, а компанию водит с дружками детства — Нунцио, сыном 

булочника, Пеппе, сыном лавочницы Валерии Пеппе, да отпрыском адвоката 

Калоджеро. Все они, по меркам Кастелламаре, были детьми, заблудившимися за 

прилавками семейного бизнеса. Их осуждали даже собственные бабушки, а уж типы 

навроде стариков-картежников из бара просто проходу не давали. Так что английская 

девушка Памела поначалу стала решением проблемы. Мария-Грация понимала: чтобы 

избавиться от репутации переростка, прячущегося за материнской юбкой, надо или 

жениться, или разбогатеть, или уехать. 

 

Однако ей стало не по себе, когда вскоре после свадьбы Серджо выложил историю их 

любви. 

— Мы познакомились давно, — жизнерадостно кричал Серджо, подливая вина всем, кто 

находился в баре. — Совсем еще детьми. Я никогда не рассказывал вам, да? Мы 

встретились в шестьдесят пятом. 

— Как это может быть? — удивился Роберт и обернулся к сияющей Памеле. 

Но Серджо не дал ответить девушке: 

— Памела приезжала сюда, когда была девочкой. Она была с родителями на каникулах. 

 

Он рассказал, как они встретились вновь, прошлым летом, на песчаном пляже около 

большой гостиницы 

il conte. 

 

У Серджо давно вошло в привычку по воскресеньям спускаться к большим валунам возле 

огороженного песчаного пляжа, чтобы искупаться. В то самое утро Серджо оказался на 

пляже раньше всех. Как обычно, бросил велосипед рядом с пристанью и запрыгал по 

теплым с прошлого вечера камням, на ходу снимая обувь, джинсы и выцветшую рубашку-

поло с дырками под мышками, которую Мария-Грация все норовила выкинуть, пока 

наконец не остался в одних плавках. Только тогда он заметил, что стоящее по ту сторону 

ограды пляжное кресло вовсе не пустует, там сидела молодая женщина и плакала. Серджо 

смутился. 

Посмеиваясь, Памела подтвердила: 

— Мы с мужем только что развелись. Я приехала на остров отвлечься, развеяться. 

Понимаете, я была здесь в детстве вместе с родителями и навсегда запомнила остров. 

Серджо поступил единственно достойным образом, учитывая ситуацию. Он быстро вернул 

на место рубашку, джинсы, застегнул ремень, перепрыгнул через оградку, сел рядом с 

незнакомкой и попытался ее утешить. 

— Настоящий джентльмен, — сказала Памела по-английски. — Он спросил, когда я 

последний раз была на острове, и я ответила, что в шестьдесят пятом, с матерью и отцом. 

— Мне тогда было одиннадцать, — пояснил Серджо. — Ей было на пару лет поменьше, а 

когда я спросил, как ее зовут, она ответила — Памела. 

 

И в тот момент его озарило: девочка в розовом купальнике, Памела, что прыгала в 

волны, поднимая фонтаны брызг, 

scirocco 

, тоннель… 

 

— Что еще за Памела? — удивилась Кончетта, почему-то не знавшая эту историю. 

 

— Да ты помнишь, 

zia 



, — сказал Серджо. — Та самая девочка, с которой мы плавали в тот день, когда 

Джузеппино чуть не утонул. 

 

Рассказ растревожил Марию-Грацию, хотя она и не могла понять почему. Ей казалось, что 

Серджо придает слишком большое значение давнему происшествию. Она даже позвонила 

младшему сыну. 

— Что еще за Памела? — спросил, вторя Кончетте, Джузеппино и заявил, что не помнит 

никакого ангела в розовом купальнике. 

Когда же Джузеппино узнал про беременность Памелы, он сник. Они с женой никак не 

могли зачать ребенка. 

— Поздравляю, — произнес он по-английски. И больше ничего. 

 

Сначала все шло хорошо. Пока однажды дождливым днем в начале весны Серджо 

опять не поднял тему 

scirocco 

, розового купальника и тоннеля в скале. Но Памела явно потеряла интерес к делам 

давно минувших лет. Более того, выяснилось, что и она не помнит той истории. 

 

— Какое это вообще имеет значение? 

— Но, Пам, разве ты сама не помнишь, как все было? 

— Когда это произошло? — спросила Памела. — В начале или в конце лета? 

Он всегда считал, что тот случай должен намертво врезаться в память, ведь то был миг 

чрезвычайной важности. 

— За день до Фестиваля святой Агаты. В тысяча девятьсот шестьдесят пятом. 

Памела едва слушала его. 

— Ну не знаю. Мы весь тот год путешествовали по Средиземноморью. У меня все 

спуталось. Может, это и была я, — она пожала плечами, — какая разница? 

Как он мог объяснить ей, что если она не та самая Памела, то разница колоссальная? Ее уже 

начинали раздражать его расспросы. В отчаянии он не мог связно изложить ей всю 

историю. 

 

— Неужели ты не помнишь, как мы переплывали под тоннелем, ветер 

scirocco 

? И подумай, какова была вероятность, что я снова встречу тебя? Это как в историях 

моего отца. 

 

— Ты и твои истории! — прошипела она с внезапной яростью. — Вы, Эспозито, уже 

достали со своими чертовыми историями! Конечно, это была не я! 

Они лежали и смотрели друг на друга в темноте его детской спальни. 

— Мне было не девять в шестьдесят пятом. Летом шестьдесят пятого мне было шесть, 

Серджо. И ты это знаешь! Не будь ребенком. Мы заполняли брачные анкеты и указывали 

дату рождения. 

— Но почему ты подыгрывала мне? Если это так смехотворно в твоих глазах? 

— Мне это льстило, Серджо. Бога ради! Я не предполагала, что ты сам верил в эту 

историю. Ты ведь не верил? 

Серджо казалось, что сама земля уходит из-под ног. Он не находил слов. Скоро у них 

родится ребенок, об этом знают родители, да и весь остров тоже, и, в конце-то концов, 

какое имеет значение, та самая она Памела или другая? 

 

В те дни Памела все еще любила его. На свадебной фотографии, сделанной сырым 

апрельским утром около сиракузского регистрационного офиса, где прошла 

двадцатидевятиминутная церемония бракосочетания, Мария-Грация и Роберт стоят 

чуть сзади (они были свидетелями), маленькая ярко-рыжая голова Памелы в облачке 

органзы покоится на плече Серджо. Она даже согласилась, чтобы Мария-Грация 

научила ее готовить 

limoncello 



, когда они вернулись после короткого медового месяца, проведенного на материке. 

Наблюдая, как из спирта, сахара и мешка лимонов, собранных с дерева во дворике, 

девушка готовит ликер, помешивая мутную жидкость, Мария-Грация позволила себе 

проникнуться нежностью к невесть откуда появившейся невестке. 

 

Все изменилось с приходом осени. Мария-Грация видела, что Памела хочет вернуться 

домой. 

— Нам нужен свой дом, — нашептывала она мужу. — Здесь слишком тесно. 

Серджо вяло возражал: 

— Но, любимая, здесь полно комнат. 

Мария-Грация была склонна принять сторону невестки. Конечно, молодую женщину не 

могла не угнетать теснота детской спальни, шум из бара, доносившийся через открытые 

окна, когда вечерами молодые поднимались к себе. В душе она была согласна с тем, что 

Серджо должен или уехать с женой в Англию, или потерять ее. 

С каждым днем отношения делались все напряженней, брак балансировал на самом краю, 

стремительно обращаясь в союз двух одиночеств. 

— Поезжайте в Англию, — призывала Мария-Грация сына. — Отвези ее хотя бы погостить. 

Познакомься с ее семьей. 

Но Серджо так и не решился заказать билеты. Он попытался поговорить с ее родными по 

телефону. Знание английского ему изменило, когда он заговорил с этими чужаками. Он не 

помнил самых простых слов, назвал «автоулицей» шоссе, как будто в его жилах не текла 

английская кровь! Он, кто всегда бойко болтал по-английски с братом и отцом. Мария-

Грация видела, что старший сын попросту цепляется за остров, что какое-то безумное 

упрямство удерживает его здесь. 

— Он ведет себя как ребенок, — шепотом возмущалась она ночью. — Если она хочет жить 

в Англии, он должен ей позволить это. Разве ты не приехал в такую даль ради меня? 

Роберт, который вернулся отчасти ради Марии-Грации, отчасти ради Кастелламаре, 

растерялся. Да и Мария-Грация, положа руку на сердце, была слегка обескуражена мыслью 

о том, что можно жить в другой стране, где нет шума моря, стрекота цикад, в стране, где 

все такое серое. Но они непременно навестят их в Англии, и Джузеппино повидают 

наконец. А вдруг, снова оказавшись на одном острове, братья найдут дорогу друг к другу? 

 

Той осенью посетители бара наблюдали, как английская жена Серджо Эспозито с каждым 

днем становится все раздраженней. А Серджо хоть бы что, все так же варит кофе, готовит 

печенье, складывает замусоленные лиры в кассу под снимком дедушки Амедео, якобы 

собирая на билеты в Англию. Но его мать видела правду. Она понимала: ничто не заставит 

его расстаться с этой жизнью. Похоже, ее старший сын определился окончательно, пусть и 

с опозданием в семнадцать лет. Он принадлежал этому острову. 

Мария-Грация была непреклонна в желании разобраться с залогом по кредиту как можно 

скорее, особенно если Серджо собирается уехать до декабря, когда должен родиться 

ребенок. Оставалось выплатить еще половину суммы с процентами — что составляло три 

миллиона лир, или десять тысяч чашек кофе, если прибыль бара будет держаться на том же 

уровне, как она пыталась доходчиво объяснить сыну, или восемь тысяч рисовых шариков. 

Поток туристов, который был довольно стабильным в течение двадцати лет, потихоньку 

начал спадать. За год гостиница приняла меньше гостей, чем ожидалось, и к сентябрю все 

они разъехались. Археологические раскопки прервали на зимний сезон, амфитеатр 

прикрыли черной парусиной. Ограды вокруг пещер накренились под натиском осенних 

штормов, некоторые вообще рухнули. Никто даже не озаботился их починкой, так как 

посетителей, желающих заплатить две тысячи лир за вход, не предвиделось, если будет на 

то милость Господа и святой Агаты, до наступления весны. Пещеры оккупировали местные 

подростки на велосипедах. Они слушали там, как называла это Кончетта, «американские 

грохочущие приемники». В катакомбах снова хозяйничало море. И все же Серджо почему-

то считал, что долг — ерунда, не стоящая хлопот, все как-нибудь образуется. Он признался 

матери в своих надеждах на то, что, когда долг будет погашен, Памела полюбит остров и 

бар. 



Джузеппино не приехал на свадьбу Серджо. Вместо этого он прислал чек на два миллиона 

лир на ремонт «Дома на краю ночи». 

Крыша снова протекала, Мария-Грация позвонила Тонино и ‘Нчилино и вызвала их, чтобы 

заделать прохудившуюся кровлю. 

— Ты мог бы обналичить чек своего брата? — попросила она Серджо. 

А Памела тем временем твердила: 

— Расплатись с долгом, ты освободишься от обязательств, и мы сможем уехать в Англию 

еще до того, как родится ребенок. 

Чек нетронутым пролежал на ночном столике у Серджо несколько недель. Как он мог 

объяснить всем им, что брат обошелся с ним несправедливо? Джузеппино регулярно 

присылал чеки, чтобы помочь бару держаться на плаву, шла ли речь о ремонте или каких-

либо нововведениях. Джузеппино оплатил покупку нового фургона взамен старого. Фургон 

стоял на площади, и на нем в бар доставляли сигареты и банки с кофе, заказанные на 

большой земле. Джузеппино дал денег на второй настольный футбол и новейшую модель 

телевизора. Но Джузеппино не владел баром, уже семнадцать лет единоличным хозяином 

бара был Серджо. 

Ремонт в баре начался на второй неделе октября. Через неделю, когда строители разобрали 

половину черепиц на крыше, Серджо разорвал чек и выбросил обрывки в море. Он сам 

оплатит расходы на ремонт. Когда-то он уже сделал бар прибыльным, сумеет сделать это 

еще раз. 

То, что Джузеппино не заметил, что его чек так и не был обналичен, доказывало Серджо, 

что легкомыслие брата объясняется лишь чрезмерным богатством. 

Серджо изо всех сил пытался не злиться на то, что Джузеппино считался на острове 

знаменитостью. В баре с утра и до ночи все только и толковали о Джузеппино — или же 

это лишь так казалось его брату. За два года до того мясник с женой побывали в турпоездке 

в Лондоне, по дороге в гостиницу после посещения Букингемского дворца они заехали 

посмотреть на дом Джузеппино. Мясник привез с собой пачку сделанных из-за мусорного 

бака зернистых снимков многоквартирного дома, окруженного забором. На одном из 

снимков был и Джузеппино, размытый и крошечный, он садился в одну из своих машин. На 

другом снимке было все здание, на обороте подпись: «Дом Джузеппино». В баре эти 

снимки рассматривали, когда с новостями случался дефицит. 

— Подумать только, — удивлялась Агата-рыбачка, — твой брат заработал все эти деньги, 

предсказывая будущее. Миллионы лир только за то, что он болтал о том, что произойдет. А 

ведь двоюродная бабка Кончетты, Онофрия ее звали, тоже предсказывала будущее, 

раскидывала на картах Таро, но никто ей особо не платил за это. Ну конечно, делала она это 

не очень хорошо. Но все же подумать только, твой брат зарабатывает такие деньжищи, 

предсказывая будущее, тысячи и тысячи фунтов! 

— Он не предсказывает будущее, — объяснил Серджо, — он предсказывает цены в 

будущем. Это совсем другое. — По правде, он смутно понимал, как это работает, знал 

только, что Джузеппино каким-то образом связан с недвижимостью. — Финансы. Акции и 

облигации. Биржа. Я думаю, он продает контракты на еще не построенные дома, — 

закончил он, никого не удовлетворив своим объяснением. 

Слух о том, что Джузеппино — знаменитый предсказатель судьбы, продолжал курсировать. 

 

— А чем вы с женой займетесь в Англии, синьор Серджо? — спросил паромщик 

Бепе. — Тоже будете предсказывать цены на будущее? Или откроете свой банк, как 

il conte 

? Там в Лондоне полно возможностей. 

 

— Я всегда хотел быть библиотекарем, — признался Серджо. 

Эта идея, которая преследовала Серджо, с тех пор как он впервые открыл дедушкину книгу 

историй, вызвала у Бепе всплеск энтузиазма. 

— Библиотекарем! — вскричал он. — Отличная работа! А что, всем нужны книги. 

Пожилые картежники согласно закивали — да, да, им всем нужны книги. 

 



— Но чтобы стать библиотекарем, совсем необязательно ехать в далекие большие 

города, такие как 

Londra 

или 

Parigi 

[87] 

, — сказал Бепе. — Этим можно заниматься и здесь. 

 

Бепе питал страсть к чтению. Книги заказывали из Сиракузы, и порой Бепе не спешил с 

доставкой, аккуратно вскрывал посылки и читал, стараясь не повредить корешок. 

Любовные романы, семейные саги, детективные истории. На острове с этим было негусто. 

И кто бы осудил Бепе за тягу к чтению? Тем более что, прочитав, он тщательно упаковывал 

книгу в ту же обертку и доставлял покупателю. Но своя библиотека на острове — это куда 

как лучше. 

— Почему бы тебе не стать библиотекарем у нас? Здесь никогда не было библиотекаря. Ты 

можешь развозить книжки на своем фургончике или держать их прямо в баре, люди 

приходили бы сюда почитать. Пять тысяч лир за чтение, — подсчитывал он. — А то и 

продавать ежемесячный абонемент на членство в библиотеке. Даже самый распоследний 

дурак подпишется, чтобы не выглядеть глупцом в глазах соседей. Половина твоих клиентов 

даже не будут брать книги, а ты разбогатеешь. 

— Никому на этом острове не нужна библиотека, — возразил Серджо. 

— Каждый город хочет иметь свою библиотеку, — настаивал Бепе. — Я даже одолжу тебе 

деньги, чтобы начать дело, если ты возьмешь меня в долю. 

— Мне необходимо поговорить с женой, — сказал Серджо. — Она не хочет задерживаться 

здесь надолго. 

— Что значит «надолго»? Ну позанимаешься этим лет двадцать или тридцать, потом 

выйдешь на пенсию и уедешь в свою Англию, ребенок как раз вырастет, да не станет твоя 

жена возражать. — Бепе достал из заднего кармана пачку денег и шмякнул на стойку. 

На следующий день он привез Серджо книжный каталог, аккуратно запечатанный в пакет 

для заморозки продуктов, чтобы уберечь от морской сырости: 

— Вот. Ты выбирай, а я доставлю. Тебе же не привыкать тут все менять. Телевизоры вон 

поставил, стол завел для футбола. Все это знают. 

Что-то шевельнулось в душе у Серджо, он вспомнил, как, движимый амбициями после 

отъезда брата, он всю ночь, вооружившись отверткой, собирал футбольный стол, как 

торчал на стремянке, руководя установкой неоновой вывески. И почему бы, в самом деле, 

не организовать еще и библиотеку? А если библиотека станет популярной, то и Памела, 

может, передумает уезжать? 

— Идея с библиотекой хорошая, — признала Мария-Грация неохотно, но в то же время 

довольная тем, что у ее сына все-таки есть деловая жилка. — Но ты должен сначала 

получить благословение Памелы. 

— Просмотри каталог, — попросил Серджо, — чтобы это не выглядело как полностью моя 

идея. 

 

 

— Хорошо бы иметь книги с народными сказками для детей, — говорила Мария-

Грация, листая каталог, — и сицилийскую литературу. 

Il Gattopardo. 

Пиранделло. Английские книги и исторические. Давай-ка вместе составим список. 

 

В тот вечер мать и сын допоздна просидели за каталогом, и на следующий день Серджо 

заказал двести книг. Он расставил их на полках у задней стенки бара, под выцветшим 

портретом Амедео. Так в «Доме на краю ночи» появился новый бизнес, библиотека — 

«членство за одну тысячу лир». К концу месяца Бепе получил назад деньги за первые 

двести книг. 

— Сколько мне еще здесь торчать? — раздраженно спросила Памела. — Мы собирались 

уезжать в Англию. Мне рожать через восемь недель! 



— Но тут все держится на мне, — умоляюще ответил Серджо. — Дела пошли в гору, мы 

заработаем денег на библиотеке и потратим на что захочешь — можно и на билеты до 

Англии. 

— В таком случае, — отрезала Памела, — у тебя есть ровно один месяц, чтобы купить 

билеты. И мы уже не можем полететь самолетом. 

— Мы поедем, как только здесь все наладится. Но я не могу сказать, когда это случится. 

Памела удалилась, зло шлепая летними сандалиями. 

По ночам она плакала в телефонную трубку, разговаривая со своей матерью. Она рыдала и 

быстро говорила по-английски, а в ответ, усиленный коридорным эхом и прерываемый 

помехами, раздавался голос матери: «Возвращайся домой, дорогая. Брось его. Я всегда 

говорила, что он тебе не пара. Возвращайся домой». 

 

 

Ребенок должен был появиться в конце года, но роды случились во вторую неделю 

ноября. В то утро Мария-Грация в ожидании врача металась между входной дверью, на 

которой висела вывеска « 

Chiuso 

», и кухней, где, уперевшись в спинку стула, стояла Памела. У нее уже начались 

жестокие схватки. Серджо массировал жене спину, гладил горячие руки. 

 

— Она придет, — успокаивал Серджо. — Она уже в пути. 

Внизу, у подножия поросшего кустарником откоса, пенилось белыми гребнями 

беспокойное море. 

— Паром не успеет вовремя привезти врача, — нервно шептала Мария-Грация Роберту, 

стоявшему за занавеской. — И ребенок родится до срока, как бы мы ни пытались это 

предотвратить. 

 

— Нет, 

cara 

, — сказал Роберт, — она уже здесь. 

 

Докторша бежала вверх по склону, подгоняемая ветром. В руках она держала чемоданчик и 

небольшой пластмассовый контейнер с дефибриллятором, на экстренный случай. Следом 

спешила акушерка. Дочь Серджо, малышка Маддалена, появилась на свет через час, 

родившись до срока, как и ее бабушка, в стенах «Дома на краю ночи». 

 

 

 

 

Часть пятая 

Затонувший корабль 

1990–2009 

 

 

* * * 

 

Жили-были старик и старуха, они очень почитали святую Агату. Каждый год они 

отмечали ее праздник. Денег у них не было, но был маленький внук, которого они 

любили больше всего на свете. Но однажды, в год плохого урожая, деньги у них совсем 

иссякли и не на что было отпраздновать День святой Агаты. Поэтому они решили 

отвезти мальчика за море и продать его иностранному королю, выручить толику денег 

и обеспечить ребенку благополучную жизнь. Король заплатил им сто золотых монет и 

забрал мальчика. 

 

 



Мальчик по имени ‘Нчилино рос в королевском дворце вместе с дочерью короля и со 

временем влюбился в принцессу. Увидев это, король забеспокоился, он не хотел, чтобы 

его дочь вышла замуж за безродного бедняка с острова, затерянного на краю света. И 

решил избавиться от юноши. 

 

 

Когда мальчику исполнилось восемнадцать лет, король сказал ему: «Послушай меня, 

‘Нчилино, я посылаю тебя в торговую экспедицию, у тебя есть один день и одна ночь, 

чтобы загрузить корабль». И король распорядился отдать юноше самый старый, с 

пробоинами, корабль. 

 

 

На следующее утро ‘Нчилино отправился в путь. Но стоило кораблю выйти в открытое 

море, как он дал течь и начал тонуть. ‘Нчилино заплакал. «Мои бедные дедушка и 

бабушка, — рыдал он, — мой бедный остров, который я больше никогда не увижу». 

Потом он вспомнил о святой Агате, которую его дедушка с бабушкой чествовали 

каждый год. Без сомнения, это великая и могущественная святая, раз они продали 

внука, которого любили больше всего на свете, чтобы отпраздновать День святой 

Агаты. И юноша взмолился, обращаясь к святой: «Дорогая святая Агата, пожалуйста, 

помоги мне!» 

 

 

И откуда ни возьмись в море показалось сияющее золотое судно, то явилась сама 

святая Агата, она подобрала ‘Нчилино и доставила на родной остров, где старики уже 

ждали внука. И юноша больше не покидал остров до конца своих дней. 

 

 

Эту историю я слышал множество раз в разных вариантах. Кажется, ее истоки восходят к 

легенде о святом Михаиле, распространенной на западе Сицилии. Эту версию мне 

рассказала Агата-рыбачка около 1970 года. 

 

 

 

I 

 

Благодаря малышке Маддалене Мария-Грация получила назад свой бар. 

 

Конец года ознаменовался бурями, кризис разразился в полную силу. Мало того, что 

Серджо и его жена ни в чем не могли прийти к согласию, обстановка в доме 

усугублялась и более серьезным обстоятельством. В первые недели после рождения 

ребенка Памела сидела на террасе, на которой хозяйничал сильный ветер, и безотрывно 

смотрела в ту сторону, где находилась Англия. На руках у нее лежала, глядя в небо, 

малышка Маддалена. Даже когда Памела соглашалась сесть за стол с семьей, она 

держалась поодаль от Серджо и, хоть и кормила ребенка грудью, в остальном к дочери 

проявляла полное безразличие. Даже когда младенец заходился в плаче, она не 

обращала на него внимания. Тогда Мария-Грация брала девочку на руки и напевала: 

Ambara-bà, cic-cì, coc-cò! 

 — песню, которую пел ей Амедео, когда она сама была маленькой. Или Роберт бурчал 

английские песенки со странными бессмысленными словами: 

Pat-a-cake, pat-a-cake, Rock-a-bye baby 

. И личико малышки озаряла неожиданная лучистая улыбка узнавания. Для них 

малышка Лена была точно огонь благодатный, она помогала забыть о неприятностях, 

что поселились в доме. 

 

Перед Рождеством Мария-Грация уже не на шутку тревожилась за состояние Памелы. На 

подмогу она призвала Кончетту. Та пришла в компании племянника, почти постоянно 



теперь жившего в ее голубом доме с апельсиновыми деревьями, и, пока Энцо знакомился с 

Маддаленой посредством тычков, Мария-Грация и Кончетта чуть ли не силой вытащили 

Памелу из ее комнаты и усадили крутить рисовые шарики для сочельника. Мария-Грация 

подарила невестке на грядущее Рождество жемчужный браслет, который принадлежал 

Пине. Когда Мария-Грация застегнула браслет на запястье Памелы, в глазах невестки 

блеснули слезы. 

— Англия очень красива на Рождество, — заметила Кончетта. — Я видела открытки, такое 

приятное место. Кенсингтон. Гарденс-парк. Королева Елизавета. Правильно? 

Дрожащим от сдерживаемых слез голосом Памела сказала, что никак не может привыкнуть 

к здешнему уединению, к островной пыли, к бесконечным овощам. Эти овощи — тарелка 

за тарелкой, соленые и в оливковом масле, каждый вечер они на столе. Ее пугают свирепые 

бродячие коты, что увязываются следом, когда она с коляской гуляет по городку; 

раздражает местный диалект, которого она не понимает, хотя и пыталась выучить 

итальянский, после того как вышла за Серджо. Скоро, подогретые сочувствием двух 

старших женщин, признания Памелы перешли в горестные стенания: 

— Если быть честной, я ненавижу это место. И я не могу ухаживать за ребенком. Серджо 

не понимает, тут везде ящерицы, пыль, солнце и такой холод зимой! Мне никогда не было 

так холодно, даже в Англии! И все эти старухи вечно глазеют на нас, когда мы идем по 

улице! И я не люблю ребенка! Я больше не люблю Серджо! 

 

— Прости нас за овощи, 

cara, 

 — с жалостью сказала Мария-Грация. — Я должна была готовить для тебя что-нибудь 

английское. 

 

— Не в этом дело, — рыдала Памела. — Не в этом дело. 

 

— Послеродовая депрессия, — авторитетно заключила Кончетта, обваливая шарики в 

хлебных крошках. — Так было у моей мамы, но никто не поставил ей диагноз в те 

времена. Тебе нужна помощь правильного доктора, и, может быть, тебе станет лучше, 

cara 

. А старухи не желают тебе зла, когда смотрят. И коты тоже, они робкие на самом деле. 

Ты махни сумочкой один раз, и их как ветром сдует. Они не дураки. 

 

— Я знаю, — плакала Памела. — Я все это знаю. Но я не могу здесь больше оставаться. 

— Тогда ты должна поехать в Англию, — решила Кончетта. — Что за игру затеял Серджо, 

почему он тебя не отпускает? 

Этот же самый вопрос Мария-Грация задавала себе снова и снова. 

— Вот что, Серджо, — сказала она сыну вскоре после Нового года, — ты должен 

поговорить со своей женой и определиться, когда вы собираетесь переезжать в Англию. 

Серджо попытался все исправить, но было поздно. 

— Будь терпеливой, Пам, — шептал он в теплую, но безразличную спину той ночью. — 

Дай мне еще месяц или два. 

Памела раздраженно дернулась на узкой постели, пытаясь отодвинуться. Серджо, чувствуя 

себя обиженным ребенком, умоляюще спросил: 

— Ты меня больше не любишь? 

— Я здесь жить не могу. Это все. 

— Ну еще несколько месяцев. 

— Ты же никогда не поедешь со мной в Англию. В этом вся правда. Ты никогда не уедешь 

с этого проклятого острова. Хотя бы имей смелость признаться в этом. 

— Я не могу, — ответил Серджо, и внутри у него все сжалось. — Я не могу уехать. Прости 

меня. 

На следующее утро Серджо услышал, как Памела поднялась с кровати, как включила, а 

потом выключила воду в ванной, как при этом трубы отозвались едва уловимым эхом. К 

тому времени, когда мать пришла его будить, паром Бепе уже отчалил, с Памелой на борту. 

Она забрала все, за исключением ребенка. 



 

Никому не приходило в голову, что Памела может уехать без ребенка. В тот вечер у 

Маддалены случились жестокие колики, она плакала не переставая, личико распухло. И 

Мария-Грация подхватила легкое тельце, заперла бар, опустила жалюзи и носила малышку 

из комнаты в комнату. У девочки были припухлые английские веки и милые оттопыренные 

ушки. Но глаза ее были глазами уроженки Кастелламаре, неопределенного опалового цвета 

с пушистыми ресницами, мягкими, словно ворсинки гусеницы. У Марии-Грации просто 

голова кружилась от любви к этому ребенку. 

— Пам вернется за ней, — сказал Серджо. — Я тогда все и решу. 

Но что, если Пам не вернется, спрашивала себя Мария-Грация со страхом и надеждой. 

Разве ребенку плохо на острове? Пухленькая, с гладкой кожей, она смело боролась с Энцо, 

хватала ящериц, что сновали по стене над ее кроваткой. 

Мария-Грация была уверена, что звуки, которые малышка издавала, были звуками 

наполовину английскими, наполовину островными; склонив голову, девочка с равным 

вниманием вслушивалась в оба языка, на которых с ней разговаривали. Вскоре она как 

завороженная слушала истории острова, если только ей разрешали задержаться в компании 

взрослых, и если бы могла, то носилась бы с Энцо и другими детьми по козьим тропам, 

бесстрашно ныряла бы в море и выучила бы все кастелламарские песни-стенания. 

Девочке суждено было остаться на острове, потому что Памела так за ней и не вернулась. 

Когда малышка успокоилась в ту свою первую ночь, Мария-Грация остановилась перед 

портретом Амедео и в душе поклялась защищать Маддалену — об этом она рассказала 

одному лишь Роберту. 

 

 

Итак, ради всеобщего блага Мария-Грация вновь заняла место за стойкой бара. Серджо 

носил малышку, страдавшую коликами, по комнатам, а Роберт, откликаясь на просьбу 

жены, бросил все силы на устранение хаоса в бухгалтерии. Теперь, когда всем им 

предстояло позаботиться о будущем ребенка, он намеревался навести порядок в 

финансах. Мария-Грация же приняла на себя руководство «Домом на краю ночи». 

Первым делом она определила, сколько денег должно по пятницам отправляться в 

коробку с распятием — так, чтобы выплатить кредит как можно быстрее, затем 

систематизировала библиотечный фонд. Она проводила на покой старый, брызгавший 

кипятком кофейный аппарат, купленный Серджо много лет назад, заменив его на 

новый, умевший готовить и 

americano 

, и 

caffe macchiato 

, и большие порции 

cappuccino 

— на радость туристам. 

 

Позже Мария-Грация частенько размышляла о том, что любовь к этому месту была у Лены 

в крови — неизбежное следствие того, что она родилась в этих стенах. Свои первые шаги 

девочка сделала между столиками и стульями в баре, засыпала она под шелест моря и 

скрежет вращающейся двери. А научившись бойко ходить, принялась носиться по 

комнатам старого дома и вытаскивать диковины: щипцы и хирургические ножницы 

Амедео, военную медаль со свастикой дяди Флавио, ножные ортезы, в которые когда-то 

была закована ее бабушка. Мария-Грация забрала у нее ортезы и показала, как они крепятся 

к ногам. Она рассказала Лене про медали Флавио и Роберта. 

Усевшись рядом с дедушкой на кухне, Лена полировала медаль тряпочкой со специальной 

пастой, пока профиль короля Георга не засиял. И Роберт, который ни разу не вспоминал о 

прошлом с того лета, когда рассказал Марии-Грации о своей юности, согласился 

поговорить о войне. 

— Почему ты никогда не рассказывал мне об этом? — спросил Серджо, выслушав историю 

о том, как Роберт тонул на планере. — О том, что ты прыгал с самолета, что тебя 

несправедливо держали в лагере три года? 



— Просто не думал, что ты захочешь слушать, — ответил Роберт, смаргивая слезы. 

 

Серджо очень изменился после рождения Маддалены. Пережив распад своего брака, он 

наконец-то обратился во взрослого мужчину, не страдающего от вечной тревоги. После 

отъезда Памелы он выбросил свои линялые школьные рубашки-поло, а когда вдова 

Валерия однажды ткнула его в наметившееся брюшко, снова начал плавать в бухте, 

пока не согнал весь жирок. Теперь все были вынуждены признать, что Серджо обрел 

зрелость, что пусть его брак распался, а по части предприимчивости он явно уступает 

матери, но он может стать отличным отцом. Он научил дочь читать, носил ее на плечах 

в школу, и никто больше не называл его 

il ragazzo di Maria-Grazia 

, парень Марии-Грации, отныне он был просто Серджо Эспозито. И даже иногда 

signor 

. Может быть, с самого начала ему не хватало не жены, а ребенка. 

 

Как же замечательно, думала Мария-Грация, иметь в доме такую малышку, как 

Маддалена, — она привнесла в их жизнь дыхание будущего, но при этом любила прошлое. 

По копии дедовой книги историй Серджо читал ей сказки Амедео. Лена слушала сказку о 

девушке, которая превратилась в дерево, потом стала птицей, а потом превратилась в 

яблоко. Она слушала истории о том, как великанов рубили на куски, про демона 

Серебряный Нос и колдуна Тело-без-души, о двух братьях и о том, как брат заживил 

волшебной мазью отсеченную голову брата. И еще (эту малоизвестную историю рассказала 

Онофрия, двоюродная бабка Кончетты, незадолго до смерти) историю про мальчика, у 

которого каким-то образом голова повернулась задом наперед, и он так испугался вида 

своей спины, что упал замертво. Слушая, девочка вскрикивала от восторга и ужаса. 

Зимними вечерами Лена и ее отец устраивались на полу меж полок в библиотечном углу 

бара и погружались в чтение. Посетители библиотеки заполняли маленькие розовые бланки 

и заказывали у Марии-Грации романы, триллеры и длинные, полные деталей, саги из жизни 

больших иностранных семей, где у всех героев были практически неразличимые имена. И 

пока взрослые жители острова с жадностью поглощали иностранные романы, девочка 

наслаждалась рассказами о жизни на Кастелламаре, к пяти годам выучив наизусть все 

истории из книги Амедео. Она также в подробностях помнила прошлое своей семьи — 

Мария-Грация рассказала ей все, что помнила, включая историю о том, как дядя Флавио 

бросился в море, чтобы покинуть остров, и о временах, когда ее дяди один за другим ушли 

на войну. О том дне, когда ее прадедушка Амедео впервые прибыл на остров. О близнецах, 

рожденных разными матерями. О человеке, который появился из моря. О братской 

междоусобице ее отца и дяди Джузеппино. О, почему она только не родилась в те дни, 

когда персонажи этих чудесных историй во плоти ходили по острову: Джезуина и отец 

Игнацио, школьная директриса Пина с черной косой и дедушка Амедео с его книгой 

историй! Девочке чудилось, что призрак Пьерино все еще бродит по козьим тропам и в 

городских переулках, остров был для нее живым существом, местом, где сама земля 

рождала легенды. 

 

В тот год, когда малышке исполнилось пять, накануне Фестиваля святой Агаты она 

повесила на террасе картонку, на которой большими корявыми буквами было 

выведено: 

Museo dei Miracoli 

. Под картонкой она разложила семейные реликвии: две боевые медали, ножные 

ортезы, сиротский медальон Амедео, фотокопии страниц из книги историй. 

 

— Тысяча лир! — зазывала Лена туристов на английском и итальянском. — Одна тысяча 

лир, чтобы увидеть сокровища острова! Одна тысяча лир, чтобы увидеть «Музей чудес»! 

Или один доллар, или что у вас есть! 

Энцо, присев на корточки рядом с ней, набросал мелом портрет Моны Лизы — он видел, 

как это делал настоящий художник, когда ездил в Рим навестить родственников со стороны 

матери. 



Если кто-нибудь из туристов останавливался, чтобы посмотреть, Лена тут же принималась 

рассказывать: 

 

— Это мой дедушка Роберт получил от английского правительства во время войны, до 

того как его сбили над морем… Это мой дядя получил от Муссолини… Эту книгу 

историй написал мой прадедушка, когда был 

medico condotto 

… А эти счастливые четки — мои… 

 

 

К полуночи, когда дети заснули прямо под столом под звуки 

organetto 

, в их коробке было тридцать семь тысяч лир, два доллара и британский фунт. С тех пор 

они устраивали музей каждый год. 

 

Лена казалась единственным членом семьи Эспозито, который родился с желанием 

остаться на Кастелламаре. Бабушка позволяла ей разносить кофе на круглых подносах с 

логотипом фирмы, производящей кофейные аппараты. Лена поднимала их над головой 

обеими руками, чтобы пронести между столиками, и торжественно записывала заказы 

посетителей в блокнотик с голограммой, которым ее наградили в школе. Вместе с Робертом 

она ездила на большую землю в оптовый магазин, они сидели на пароме Бепе в кабине 

трехколесного фургончика, набитого сигаретами, банками с кофе и шоколадом. 

— А бар будет моим потом? — в шесть лет спросила она у бабушки. 

Мария-Грация подумала о кредите, который они все еще выплачивали д’Исанту. Кредит 

давил нескончаемым бременем, они никак не могли его погасить. 

— Да, — сказала она. — Конечно. 

 

С каждым годом становилось все яснее, что Памела не вернется за Леной. Мария-Грация 

внимательно наблюдала за внучкой, пытаясь заметить признаки ущербности, все-таки 

начало жизни у девочки выдалось нелегким, малышке не было и двух месяцев, когда ее 

мать уехала за море. Но Лена была крепким ребенком. С раннего детства у нее появилась 

привычка следовать по пятам за Марией-Грацией, но во всем остальном она была очень 

самостоятельной. На острове у нее имелось не меньше сотни почитателей. Завсегдатаи бара 

оказывали ей особые знаки внимания: картежники, у ног которых она играла с 

младенчества, приносили римские черепки и монеты для ее музея; вдовы святой Агаты 

молились за нее каждую неделю, заваливая девочку амулетами и четками, а члены 

Комитета модернизации (они на одном из заседаний поклялись опекать ребенка, как только 

уехала Памела) звонили и докладывали Марии-Грации о перемещениях девочки по 

острову. 

— Идет через оливковую рощу Маццу, — заговорщически шептала вдова Валерия, ну 

вылитый частный сыщик. — Она вся в песке, Мария-Грация. Заставь ее принять ванну. 

 

— Направляется домой из школы, — докладывала Агата-рыбачка из своего дома с 

бегониями. — Идет прямо как маленькая 

santina 

, Мария-Грация. Будет дома через пять минут или раньше. 

 

При таком всеобщем внимании разве могло с девочкой случиться что-то дурное? 

Но, как Мария-Грация поняла годы спустя, рано поздравлять себя с тем, что все 

замечательно, когда ребенку всего десять лет. Неприятности начинаются позже. 

 

В начале лета Лену обычно отправляли на месяц к матери в Англию. К облегчению 

Марии-Грации, Памела вроде бы оправилась, так же как и Серджо. В Англии у Лены 

появились два брата и собственная комната с розовыми занавесками. Мария-Грация 

знала, что Памела каждый год надеется, что Маддалена решит остаться. После ее 

возвращения обычно несколько недель девочка подолгу и со слезами говорила по 



телефону с матерью. Но однажды она призналась Марии-Грации, что в Лондоне у нее 

все время болит живот и она плохо там спит, прислушиваясь к непривычному гулу 

уличного движения, и там нет стука 

motorinos 
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и успокаивающего шума морских волн. Это было для нее как наказание: скучать по 

матери весь год, а потом не спать по ночам и терять аппетит, мечтая поскорее 

вернуться на остров, где она носилась среди опунций или купалась в пенном море 

вместе с Энцо и другими детьми. И постепенно Лена пришла к убеждению, что ее 

судьба — Кастелламаре и «Дом на краю ночи». 

 

 

Погруженная в заботы о баре и воспитание внучки, Мария-Грация не могла отделаться от 

ощущения, что жизнь стремительно ускоряется вместе с приближением конца века. Ей уже 

перевалило за семьдесят. Когда она поделилась своим наблюдением с Робертом, тот сказал: 

— Неужели ты не чувствуешь, как много лет мы уже вместе? 

— Не так уж и много. Уж никак не семьдесят. 

Лена не удивлялась течению времени, для нее на острове все оставалось неизменным. Но 

для Марии-Грации приближение конца столетия, в котором прошла почти вся ее жизнь, 

неумолимо означало лишь одно: она стареет. 

Тот год был полон знамений. Летом Мария-Грация вместе с внучкой наблюдала солнечное 

затмение. Все закончилось за пару минут, затмение свелось к легкой тени, которую можно 

было увидеть на кусочке белой бумаги или через специальные картонные очки. Осенью 

после сильного шторма на берег к пещерам вынесло несколько тонн песка, и обнаружилось 

маленькое чудо: в бухте плавали обломки судна. Дети исследовали его под водой и 

выяснили название: «Святая Мадонна». Каким-то образом лодка Агаты-рыбачки вернулась 

к родному острову. Ее носили морские течения, пока шторм не вернул судно домой. 

Встречая новый век в «Доме на краю ночи», жители острова увидели по телевизору, как в 

других городах запускают фейерверки, как восторженно вопят люди, над головами которых 

проносятся телекамеры. Вдохновленные увиденным, Лена и Энцо запустили несколько 

петард на площади, так что напуганная Кончетта едва не сверзнулась со стула. Но как 

только сияние петард погасло, остров снова погрузился в зимнюю тьму. В новом 

тысячелетии Кастелламаре обдувал все тот же горячий бриз и успокаивал все тот же шум 

моря. 

 

Однако первая реформа двадцать первого века чуть не спровоцировала на острове 

настоящую войну. 

 

— Почему, — вопрошала Агата-рыбачка, придя в бар однажды утром, — под 
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на прилавке сразу два ценника? 

 

— У нас теперь такая валюта, — объяснила Лена. — Вы должны поменять ваши лиры на 

другие монеты. 

— Это кто сказал? 

— Римское правительство. 

— Тогда ладно, — сказала Агата с облегчением, потому как все ведь знают, что от 

правительства одни только глупости. 

Но новая валюта оказалась реальностью. У Бепе на пароме поменяли тарифы, в магазине 

Арканджело тоже ввели двойные ценники по курсу, который он сам установил. А жители 

острова, до сих пор не доверявшие банку, были возмущены, узнав, что им все равно 

придется снести все свои сбережения в банк, дабы обменять их на новые деньги. 

— Как я узнаю, что меня не надули? — вопрошала вдова Валерия. 

 

— А я уж точно не стану отдавать им свои деньги, — заявлял Бепе. — Я не доверяю 

нынешнему 



il conte 

, как не доверял его папаше. 

 

В назначенный день произошел обмен. Жители острова шли со всех уголков Кастелламаре, 

неся в корзинах, коробках и мешках миллионы и миллионы накопленных лир, небольшой 

национальный резерв. Старики-картежники, вечно жаловавшиеся на безденежье, принесли 

целых пять мешков. Агата-рыбачка притащила аж десять. А Бепе и его племянникам 

пришлось одолжить фургон у Тонино, чтобы доставить в банк двести миллионов, так как на 

горбу такой груз было никак не донести. Взамен им выдали пластиковые пакеты с 

монетами и новыми бумажными купюрами. 

— Никогда не думала, что наш остров такой богатый! — удивлялась Лена. 

 

Но остров и в самом деле процветал. И в те годы каждый, казалось, мог взять заем в 

банке. Серджо тайком от домочадцев пересек площадь и взял еще небольшой 

дополнительный кредит, чтобы облегчить выплаты по предыдущему, который так и не 

был погашен. Другие покупали автомобили в рассрочку, телевизоры, сложные 

пенсионные страховки, обеспечивающие роскошную старость. Бетонные виллы 

il conte 

, которые, как и было предсказано, перекосились при первом же землетрясении, 

модернизировали и расширили на средства, одолженные у банка. 

 

— Они занимают деньги у крупных банков за границей, — со знанием дела заявил Бепе, у 

которого в банке работал один из племянников. — Они могут взять, сколько им надо. Но я 

лично предпочитаю держать деньги там, где я могу их видеть. 

Чтобы подогреть интерес Лены к внешнему миру, ее отец купил в кредит компьютер. Это 

не понравилось Марии-Грации, которая тоже не доверяла сберегательному банку. То был 

первый компьютер на острове. Серджо уверял мать, что расплатится за двадцать четыре 

месяца. Да и как она могла на него злиться, если он сделал это, как и все остальное, из-за 

любви к дочери. Пока племянники Бепе тащили черную коробку с компьютером по главной 

улице, за ними увязались ребятишки. Серджо распаковал компьютер, изучил его составные 

части, прочитал и перечитал инструкцию на английском языке и, признав свое поражение, 

устало сел на пол посреди бара. Энцо и его друг Пино, которые познакомились с 

компьютерами в школе на Сицилии, возились до глубокой ночи, собирая и запуская 

технику. 

Серджо больше всего интересовало, как подсоединиться к тому, что называлось 

«интернет», он слышал, что это такая большая энциклопедия. Для этого к компьютеру 

прилагался специальный ящичек с красными лампочками, которые лукаво подмигивали. 

— Лена, иди сюда, — позвал Серджо. 

Девочка подошла и с нежностью прислонилась к его плечу. Роберта и Марию-Грацию 

любопытство тоже заставило приблизиться к загадочной машинке. 

— Как его подключить? — спросил Серджо. — Мы должны набирать команды? Я видел по 

телевизору. 

— Нет, нет, — ответил Энцо, — так уже не делают. Вы просто нажимаете вот на эту иконку 

— и интернет к вашим услугам. 

— Иконку? — пробормотал Роберт, подумав, разумеется, об изображении святых, перед 

которыми ставят свечи. 

 

Мария-Грация сжала его локоть — это был их тайный знак. Она намекала мужу: молчи, 

сaro 

, слишком мы старые для всего этого. 

 

Энцо наклонился над клавиатурой и передвинул стрелку через экран, да так быстро, что 

Мария-Грация не смогла уследить. Компьютер засвиристел, будто набирал телефонный 

номер в Америке, раздались треск, утробное жужжание, стрекот цикад. 

— Он сломан! — в смятении воскликнул Серджо. — Мне продали бракованный. 

— Он соединяется, — возразил Энцо. 



На экране возникли слова. 

— Вот, — сказал Энцо. 

— И это все? — разочарованно спросил Серджо. — Это и есть интернет? 

— Он может делать и другие вещи, — успокоил Энцо. — Нужно только научиться им 

пользоваться. 

— Мы должны брать плату за пользование компьютером, — сказала Лена. — Я видела это 

в Англии в прошлом году. Называется интернет-кафе. 

Серджо моргнул, чувствуя одновременно гордость от того, что его дочь так много знает, и 

сожаление, что компьютеры ей уже не в новинку. 

Изучив руководство к новому приобретению, Мария-Грация сочла, что им совсем несложно 

пользоваться. Она последовала совету Лены и, освоив компьютер сама, стала сдавать его 

напрокат подросткам и приезжим за пятьдесят центов в час. 

Одним стремительным прыжком «Дом на краю ночи» очутился в новом веке. А затем — 

Мария-Грация и опомниться не успела — Лена стала взрослой. 

 

 

 

II 

 

На Кастелламаре вернулся Андреа д’Исанту, которому было уже за восемьдесят. С того 

дня, когда он впервые покинул остров, минуло полвека. Увидев его, Мария-Грация 

ужаснулась, столь явственно читалась на его лице печать смерти — в точности такая же, 

что она видела на лице рыбака Пьерино и у отца в последние его месяцы. 

 

На этот раз она узнала о возвращении 

il conte 

за день. Услышала, как Бепе шептался об этом за карточным столом в баре. 

 

— Он едет один, — делился Бепе. — И мнится мне, он хочет остаться. 

 

Назавтра Мария-Грация отправилась на пристань встречать паром. На бетонном 

причале собрались остатки былой свиты графа. Играл духовой оркестр. Она разглядела 

худощавую фигуру в плотном заграничном пальто. Паром приблизился. Пока младший 

сын Бепе маневрировал, разворачивая паром, 

il conte 

дрожал на ветру, волосы его развевались, это был не прежний Андреа, но лишь его 

тень. 

 

Ближе к вечеру Мария-Грация вновь отправилась задворками к вилле д’Исанту. 

И вновь к воротам вышел Сантино Арканджело все с той же презрительной ухмылкой, хотя 

на этот раз он с трудом ковылял — после двух-то операций по замене тазобедренных 

суставов. 

 

— Синьора Мария-Грация, — сказал он, постукивая костылями, — так не годится. 

Signor il conte 

не примет вас. Вы и сами это понимаете. 

 

Мария-Грация принесла блюдо с печеными баклажанами, завернутое в фольгу, как будто 

это был обычный визит вежливости. 

 

— Тогда я подожду, пока он не сможет меня принять. Эти 

melanzane 

для синьора графа. Прошу, передайте, что это от меня. 

 



Настало время положить конец этой нелепице. Она опустилась на колени у старой коновязи 

перед воротами, просунула блюдо под кованой решеткой ворот, а затем села на траву, 

скрестив руки на груди. 

Сантино, оставив без внимания баклажаны, развернулся, чтобы пуститься в обратный путь 

к вилле. 

На дороге показались рыбаки. 

— Мария-Грация! — крикнул Бепе. — Что ты здесь делаешь? Почему сидишь под 

воротами синьора д’Исанту, точно влюбленная девчонка? 

— Я-то знаю, почему я здесь сижу, — ответила Мария-Грация. — А вот куда идешь ты, 

синьор Бепе? Торопишься на свидание к синьоре Агате-рыбачке? 

Слегка пристыженный Бепе не ответил и молча поспешил за своими племянниками. Дорога 

снова опустела. На горизонте солнце медленно опустилось в море, повисли сумерки. 

Мария-Грация подставила лицо прохладному бризу. Ну что ж, при самом худшем раскладе 

ей придется здесь сидеть, пока что-нибудь не произойдет. 

 

Она, должно быть, задремала или задумалась, ибо вдруг очнулась в темноте, полная луна 

серебрила кроны пальм, цикады смолкали. Блюдо с баклажанами исчезло. И в тени за 

воротами кто-то стоял. 

— Зачем ты пришла? — раздался голос. 

Андреа заговорил с ней впервые за полвека. От неожиданности, а может, из-за внезапного 

пробуждения у нее закружилась голова. Неужели его голос на самом деле такой сухой и 

безжизненный, такой старческий? 

— Синьор д’Исанту, я хочу поговорить с вами. 

Судя по всему, Андреа уже некоторое время стоял за воротами, уголок рта у него 

подергивался. Еще с минуту он нервно переминался по ту сторону решетки, несколько раз 

прицокнул. А затем резко шагнул к воротам и распахнул их. Удержать тяжелую цепь он не 

смог, и она со звяканьем упала на землю. 

 

Однажды осенним вечером, вскоре после возвращения Андреа д’Исанту, Лена услышала, 

как на террасе вдова Валерия, лавка которой располагалась напротив бакалеи Арканджело, 

шепотом говорит о ее бабушке. 

— Она ходит к нему каждое воскресенье после мессы, — с осуждением в голосе 

рассказывала Валерия. — Пьет портвейн из Палермо на веранде, смеется и болтает. Часами 

там сидит. Уж не знаю, что синьор Роберт думает об этом. В ее-то возрасте (самой Валерии 

было под девяносто) это же стыд да позор. 

Лена ничего не рассказала об услышанном деду и отцу, но задумалась. Ей не пришлось 

долго ждать продолжения. 

— Говорят, синьор д’Исанту переписывает завещание, — шептала цветочница Джизелла, 

чей салон находился рядом с конторой адвоката Калоджеро. — Наверняка в пользу этих 

Эспозито. Вроде опять охвачен к ней страстью, как в молодости. 

 

Бабушка Лены, действительно, часто по воскресеньям, надев лучшее свое платье, 

оставляла бар на Серджо и Роберта. Иногда она возвращалась только к пяти или шести 

часам вечера. Но Лена видела, что дедушка не выражает никакого беспокойства по 

этому поводу, лишь разводит руками и попивает 
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, отказываясь разъяснять ситуацию. 

 

— Я доверяю Мариуцце. И знаю, что это не роман. Она мне сказала. И почему она должна 

оправдываться из-за каких-то сплетен? 

Но Лена не собиралась принимать все на веру. В те дни она теряла терпение по пустякам: 

то принималась колошматить разросшийся плющ палкой, вместо того чтобы аккуратно 

обрезать его, то в сердцах швыряла стаканы в раковину, сама не понимая причин такого 

поведения. У стариков в баре имелась версия, объяснявшая ее раздражительность: молодой 

Энцо укатил учиться в художественную школу в Рим. С серьгой в ухе, четками святой 

Агаты на зеркальце заднего вида и радио, настроенном на иностранную станцию, 



передающую энергичные американские песенки, он работал таксистом на острове, пока 

прошлым летом не решил, что на Кастелламаре ему тесно, и не умчался с острова в облаке 

выхлопного газа. С тех пор, хотя Энцо и отправлял Лене торопливые письма, уверявшие, 

что он любит ее как сестру, все на Кастелламаре пошло вкривь и вкось. В шестнадцать лет 

сердце Лены потеряло покой. 

Как и ее прадед Амедео, Лена врачевала душевные раны чтением. 

— Что на тебя нашло? — качала головой Кончетта, помогая девушке мыть контейнеры для 

мороженого, пока Серджо выметал мятые игральные карты и окурки. — Вы одинаковые, 

ты и Энцо. Он бы не успокоился, пока не уехал бы с острова. Посмотри на себя, ты все 

читаешь и перечитываешь эти иностранные книжки своего отца, как будто тоже 

собираешься нас покинуть. 

Лена покосилась на лежащую в сторонке «Войну и мир». 

— Это не значит, что я собираюсь уехать. 

— Если уж человек читает такие толстые книжки, то он точно думает об отъезде, — 

отрезала Кончетта. 

Склонившись над раковиной и глядя, как разноцветные ручейки стекают со стенок 

контейнера, Лена молча злилась. 

— Думаю, что и я уехала бы, если б могла, — призналась вдруг Кончетта. — Иногда мне 

кажется, что и я бы не прочь, как и Энцо, сбежать с острова в настоящий большой город. 

Но потом напоминаю себе, что я уже старуха, что здесь мой дом, и успокаиваюсь. 

 

 

По совету Кончетты Лена однажды поехала в Рим навестить Энцо. Отправилась она с 

древним фанерным чемоданом, принадлежавшим еще ее дяде Флавио, везя в подарок 

икру из 

melanzane 

, бутылки с 

limoncello 

и баночки с 

marmellata 

. Энцо обрадовался ее приезду, он совсем не изменился, правда, во время их долгой 

прогулки по историческим развалинам он, по-братски приобняв Лену за плечи, 

признался, что влюблен в парня из Турина, с которым познакомился на курсе по 

истории искусств. Об этом никому нельзя рассказывать («кроме моей тети Кончетты, 

твоей бабушки и синьора Роберто, потому что только они поймут»). В тот же вечер, 

рыдая в телефонную трубку и клянясь, что сердце ее вовсе не разбито, Лена выложила 

бабушке про парня из Турина. И все три месяца летних каникул провела у матери в 

Англии. 

 

Раньше Лена звонила отцу каждый вечер и с замиранием сердца прислушивалась к звукам в 

баре — к победным крикам картежников, шипению кофемашины, скрипу вращающейся 

двери. Закрыв глаза, она прижимала к уху телефонную трубку и впитывала звуки острова, 

стараясь не расплескать ни один. Но в этом году телефонные разговоры вызывали у нее 

лишь нетерпение. 

— Я ее теряю, — горевал Серджо. — Она останется с матерью. Я знаю. 

— Нет, нет, — успокаивала сына Мария-Грация. — Ей просто нужно время. 

 

Вернувшись с виллы 

il conte 

одним воскресным вечером, Мария-Грация скинула туфли, столь же стоптанные, как 

когда-то у Пины, и поставила сумочку на столик перед статуэткой святой Агаты. Когда 

раздался телефонный звонок, она тотчас поняла, что это внучка и новости у нее 

дурные. 

 

 

—  



Cara 

, — сказала она, — скажи мне, когда ты вернешься домой? 

 

— Я не вернусь, — ответила Лена бесцветным голосом. — Я пока поживу здесь. 

 

Родные всегда превозносили Лену за ее ум, и теперь она собиралась остаться в Англии, 

чтобы выучиться на врача, как ее прадед Амедео. 

 

«Дом на краю ночи» осиротел. Его стены отныне хранили печать отсутствия 

Маддалены, так же как некогда они несли проклятье плача. Все тяжело переживали ее 

отъезд: картежники, которые то и дело искали Лену, прежде разносившую заказы; 

вдовы святой Агаты, которым больше не на кого было навешивать четки; Серджо, 

который вновь почувствовал, что ему тесно на этом маленьком острове, что он снова 

всего лишь 

il ragazzo di Maria-Grazia 

. Медаль Роберта лежала на столике со статуэткой святой Агаты, ее бронзовую 

поверхность больше никто не полировал, и она быстро тускнела. Впервые в жизни 

Мария-Грация увидела, как плачет Кончетта. 

 

— Старая я дура, — сетовала Кончетта. — Надеялась, что они поженятся, Мариуцца, да, 

надеялась, что они будут следующими хозяевами «Дома на краю ночи»! 

— А почему Лена и Энцо не могут вместе управлять баром? — ответила Мария-Грация. — 

Для этого им необязательно жениться. 

Мария-Грация отчаянно отказывалась верить в то, что девочка уехала навсегда, так же как 

она не верила прежде в то, что не увидит больше братьев. «Нет, — повторяла она и себе, и 

Серджо, — Лене просто требуется время». 

Но проходили недели, месяцы, и вот уже целый год минул, но девочка не возвращалась. 

Каждую неделю Мария-Грация ждала воскресного звонка внучки и новостей о ее жизни. 

Лена успешно училась, на отлично сдавала экзамены. Мария-Грация с облегчением узнала, 

что у нее появился молодой человек. 

— Она вернется, — говорила Мария-Грация Роберту, лежа без сна в спальне над двориком. 

Роберт брал ее за руку, как он это делал во время их любовных сиест в молодости, и 

шептал: 

 

—  

Lo so. 

Я знаю. 

 

 

Лена вернулась после того, как ей было видение, по крайней мере, именно так она 

объяснила бабушке свое возращение. В тот вечер она поднималась из метро, и вместе с 

жарким воздухом ее вдруг охватило странное ощущение — она отчетливо уловила запах 

бугенвиллеи. Она решила, что это шлейф женских духов. Но запах заполнил все вокруг, как 

невидимый дождь из цветов, одновременно близкий и далекий. От нахлынувших 

воспоминаний она встала как вкопанная. Уже дважды она пропустила Фестиваль святой 

Агаты. 

Шагая по темной улице, прямо по проезжей части, Лена думала о том, сколь многое она 

потеряла, и плакала. 

Фургон вильнул в сторону, мотоцикл промчался, резко сигналя. Лена добралась до 

безопасного тротуара — и запах исчез. 

Не в тот же день, но вскоре она решила, что пора домой. Она все больше чувствовала себя 

не в своей тарелке, с каждым днем становилась все раздражительней — в точности как 

Агата-рыбачка перед надвигающимся штормом. Дурные предчувствия сгущались. Потом 

она объясняла бабушке, что ее не покидало ощущение, что бар в опасности. Конечно, это 

было странно, потому что если и надвигалась какая-то беда в те последние месяцы 2007-го, 



то она была подобна легким колебаниям перед землетрясением, слишком слабым, чтобы их 

можно было уловить без специальных приборов. Никто еще не понимал, что грядет. 

 

Лена еще жила в Англии, когда на Кастелламаре вернулся Энцо. 

— Но как же так? — удивилась Мария-Грация, когда Кончетта ворвалась в бар с 

новостью. — Я думала, что он не хочет здесь жить. 

— Тоска по родному дому! — восклицала Кончетта, одновременно и счастливая, и 

расстроенная. — Говорит, что скучал по дому! И снова хочет водить такси и ваять статуи 

святой Агаты. Мария-Грация, я боюсь, что он сошел с ума. 

 

Но правда состояла в том, что, вернувшись на остров, Энцо обрел покой. Оторванный 

от Кастелламаре, он испытал странное наваждение. В художественной школе он через 

какое-то время со смятением стал замечать, что любой его эскиз — это пейзаж острова: 

церковь, площадь, заросли опунций, козы, пасущиеся на склонах в бухте, «Святая 

Мадонна» с проржавевшим килем, пальмовая аллея, ведущая к вилле 

il conte 

, и снова и снова образ святой Агаты. И одним ветреным днем, спустя три года после 

своего отъезда, он вернулся, чтобы опять водить такси. 

 

— Зачем возвращаться сюда? — отчитывала племянника Кончетта, так рыдавшая из-за его 

отъезда, осуждавшая за то, что пошел на поводу амбиций. — Ты же собирался стать 

модным художником, жить в Риме или Америке, где выставки, галереи и что там еще. 

Но Энцо уже вовсю трудился над тем, что впоследствии станет его шедевром. В студии его 

предка Винченцо с незапамятных пор стоял грубо отесанный камень, доставленный из 

прибрежных пещер. Еще в прошлом веке Винченцо подрядил рыбаков, дабы те подняли эту 

глыбу на холм. Он желал изваять статую святой в человеческий рост. И вот спустя почти 

век Энцо вознамерился осуществить его план. 

Он стесывал камень, сосредоточенный, отрешенный, бледный, со спутанными волосами, 

припорошенными сероватой пылью. 

— Не получается, — бормотал он в пространство. — Не поддается он мне. 

— Что это будет? — заинтересовалась Кончетта. 

 

— Святая Агата. — Энцо погладил камень. — Здесь, у ее ног, будет карта острова. Вот 

тут рыбацкие лодки с названиями — полы ее одежд превращаются в море. Смотри, вот 

«Господь милосердный», «Святая Мадонна», 

SantA’ gata Salvatrice 

и 

Santa Maria della Luce 

. Вот здесь «Мария-Кончетта» и «Звезда Сиракузы». Все лодки, которые ходили вокруг 

острова, — и те, что живы, и те, что утонули. — Он вдруг сник, уронил руки. — 

Вулканическая порода слишком пористая, слишком хрупкая. Но Винченцо хотел 

сделать статую именно из этого камня. В этом и состоял его замысел. Статуя спрятана 

внутри этого камня. 

 

Кончетта уж и не знала, радоваться ей или отчаиваться по поводу своего племянника. Он 

сгорбился над бесформенным камнем, и стук его резца до глубокой ночи раздавался из окна 

старой студии. 

— Может, и Лена тоже вернется домой, — шептала той ночью Мария-Грация мужу, 

окрыленная надеждой. 

 

И та вернулась в начале следующего лета. Лены не было целых два года. Она сидела на 

отполированной деревянной скамье на носу парома Бепе, изможденная, выдохшаяся, 

словно время, с тех пор как она покинула остров, сжалось, ускорилось. Ее кожа отвыкла от 

жалящего солнца, Лена и забыла, что воздух здесь обрушивается горячими волнами, что все 

цвета раскаляются добела, слепя глаза. 



Паром развернулся против прилива, по левому борту забурлила вода, и перед ней возник 

остров. И вот она уже на пристани, торопливо поднимается по холму, и воспоминания 

наваливаются со всех сторон: гидравлическое шипение моря, запах раскаленной пыли. И 

все же теперь она смотрела на остров глазами своей матери: душные кривые улицы, 

засохшие собачьи экскременты на тротуаре, облупившиеся фасады церкви и лавок. Место, 

которое так трудно полюбить, но вместе с тем единственное на всем свете, которое она 

любит. 

Сидевшие на стульях перед лавкой Арканджело старики смотрели на нее во все глаза. 

— Это Лена Эспозито? — громко прошептала вдова Валерия. — Это Маддалена Эспозито, 

дочь Серджо? 

— Да, синьора Валерия, — ответила Лена, стараясь не раздражаться в первый же день. — Я 

вернулась. 

— Как она выросла. И такая бледная, ну что твое привидение, — прошептала Валерия 

аптекарю, приветственно взмахнув рукой. 

Лена дошла до площади. Терраса, прячущаяся за ковром из бугенвиллеи. Бабушка… но она 

ли это? — засомневалась Лена. Разве была она такой маленькой и такой старой? Мария-

Грация поставила поднос и, раскинув руки, бросилась навстречу внучке с криком: 

— Лена! Лена! Лена! 

На ее крик из дома вышел Роберт, недоверчиво прикрыл ладонью глаза от слепящего 

солнца. Вот уже Серджо летел к дочери, опередив всех. Лена позволила им осыпать себя 

поцелуями, стискивать в объятиях, зная, что больше никуда отсюда не уедет. 

— Лена вернулась! — кричала Мария-Грация. — Моя внучка дома! Я же говорила, что она 

вернется! 

Так Лена стала первой из Эспозито, кто уехал и вернулся на Кастелламаре. 

— Я останусь, — сказала она бабушке. — На врача выучусь когда-нибудь потом. 

 

 

 

III 

 

Как-то сентябрьским утром Мария-Грация увидела по телевизору странную сцену: 

мужчины в шикарных костюмах выходили из стеклянных небоскребов на залитые огнями 

улицы Нью-Йорка, держа в руках коробки. 

— Опять теракт? — перепугалась Мария-Грация, ибо мужчины двигались как-то 

неуверенно, в глазах застыл испуг. 

— Нет, что ты, — ответил Серджо. — Просто их уволили. 

 

— А почему они несут эти коробки? — удивилась Агата-рыбачка. — Что вообще 

происходит? Они англичане, как синьор Роберт, да? Или 

americani 

? Включите погромче, я ничего не слышу! 

 

— Это ты ничего не слышишь? — возмутились старики-картежники. — Это мы уже ничего 

не слышим! Ты каждый день прибавляешь звук, да еще от этого настольного футбола 

сколько шума! 

И по обыкновению все заспорили, тотчас забыв, что послужило причиной свары. К тому 

времени, когда Марии-Грации удалось угомонить посетителей, мужчины с коробками 

исчезли, а по телевизору уже рассказывали о привычных напастях. 

Мария-Грация спустилась с террасы к Роберту, подрезавшему ветви бугенвиллеи, он 

проделывал это каждый месяц в течение всего лета. 

— Происходит что-то странное, — сказала она, сев рядом с мужем. — Что-то непонятное 

творится в мире. 

— Это не первые испытания в нашей жизни, — ответил Роберт и поцеловал ее ладонь. 

Лена тоже была обеспокоена. Бабушка велела ей сосредоточиться на подаче заявления в 

медицинскую школу на Сицилии, но вместо этого девушка пыталась найти объяснение 



странным событиям, что происходили за тысячи километров от дома. Она выяснила, что 

английские и американские банки рушатся один за другим. 

— Как в двадцать девятом, — сказала Агата-рыбачка. — Великая депрессия. 

 

— Такого быть не может, — возразил Бепе. Несмотря на свое недоверие к банку 

il conte 

, к заокеанским финансовым башням он относился с пиететом. 

 

И разгорелся новый спор — бурное обсуждение, с чего все началось, ибо в газетах чего 

только не писали. Одни посетители бара утверждали, что с двух братьев-американцев 

Фредди и Фанни, другие уверяли, что это хоть и были братья, но звали их Леман, а третьи 

настаивали, что исток всему — город Нозерн-Рок. Кое-кто вспомнил, что в конце прошлого 

года банк на острове перестал выдавать займы, денежный поток вдруг усох до скромного 

ручейка. Но имели ли те давние уже события отношение к тому, что творилось за океаном? 

С того дня Мария-Грация не выключала канал с новостями, штудировала все газетные 

сообщения. 

Кризис неторопливой приливной волной надвигался на остров. 

— Будь осторожна, — пророчествовала Агата-рыбачка. — Бизнес вроде твоего может 

рухнуть года за полтора, а еще через полтора от него и следа не останется. 

 

— Да ладно, не говори глупостей, — отмахивался Бепе. — Вспомни, сколько бурь 

выдержал этот дом. Две войны, скандалов не сосчитать, два землетрясения и даже 

конкурента на берегу, этого 

stronzo 

Арканджело. А Великую депрессию в стране 

americani 

мы почти и не заметили. Вот как она на нас отразилась? 

 

Агата-рыбачка промолчала. Но в роду ее передавался дар предвидения. 

 

Беда постучалась в двери «Дома на краю ночи» весной. 

 

Лена за стойкой просматривала газеты, выискивая новости о кризисе, и 

прислушивалась к звукам, доносившимся с улицы. В баре уже собрались обычные 

посетители: рыбаки, картежное старичье, отец Марко, который пришел узнать 

результаты футбольного тура. Тонино-строитель в ожидании согласования контракта с 

гостиницей 

il conte 

убивал время, штудируя 

La Gazzetta dello Sport 

. Роберт, изучавший на веранде бухгалтерские отчеты, оторвался от своего занятия и 

проводил взглядом Филиппо Арканджело, который решительно поднялся по 

ступенькам. Синьор Арканджело ворвался в бар в своем полосатом фартуке лавочника 

и пластиковых сандалиях и объявил: 

 

— Я пришел получить долг. Синьор Тонино здесь? 

Строитель вскочил на ноги, предвидя скорое унижение. 

 

— Ты мне должен. — И Филиппо Арканджело зачитал длинный список долгов 

бедолаги. — Восемьсот восемьдесят девять евро и семнадцать 

centesimi 

. Сумма должна быть внесена до конца рабочего дня. Я отпускал тебе продукты в 

кредит целых три месяца, надо знать меру, Тонино. 

 

— Но у меня нет сейчас денег, — растерянно ответил Тонино. — Я все еще жду этот 

контракт на строительство новой гостиницы. Я же говорил, синьор Арканджело. 



— Как тебе не стыдно, приходишь и позоришь человека перед всеми! — воскликнул кто-то 

из стариков. 

— Ты что, разве не знаешь, что он ждет контракт? — подхватил другой. 

— А мне что, не надо платить? — Филиппо Арканджело, унаследовавший от отца его 

дородность, метался по бару. — У меня что, прав нет? Я посылал синьору Тонино 

предупреждения. С тех пор как он набрал у меня товаров на огромную сумму, он обходит 

стороной мой магазин. Не открывает дверь, когда я прихожу к нему в контору или домой. 

Разве мне не надо заплатить за еду, которую он съел, и вино, которое он выпил? 

— Надо, — согласился Бепе из своего угла. — Так или иначе, но синьор Арканджело 

должен получить свои деньги. 

— Но какой смысл требовать с меня деньги, если у меня их еще нет? — возразил 

уязвленный Тонино. — Откуда мне было знать, что заключение контракта с гостиницей так 

затянется? 

— Я получу то, что мне причитается! — закричал Арканджело в истерике. — Вы все мне 

должны, все обещали заплатить в конце лета. Не только Тонино. На что мне заказывать 

продукты, чем оплачивать мои собственные счета? Никто из вас об этом не подумал? Мне 

самому надо выплачивать кредит в банке. 

— Синьор Арканджело, — вмешался Серджо, — в начале сезона у всех дела идут плохо. 

Вы же знаете. Каждый год вы позволяли нам брать у вас в долг и отдавать деньги в конце 

туристического сезона. Так было всегда. Приедут туристы, мы заработаем денег и все 

сполна заплатим. 

Арканджело окинул присутствующих злобным взглядом: 

— В мире что-то происходит, если вы, дурни, этого еще не смекнули. К концу лета 

половина из вас может обанкротиться. Может, туристы не приедут в этом году. Я хочу 

получить свои деньги сейчас! 

А затем произошло неожиданное. Бар взорвался: каждый припоминал о своих долгах 

соседям и, что более важно, о долгах соседей. 

— Как насчет моих десяти тысяч лир? — кричал один картежник. — Я одолжил их синьору 

Маццу на покупку козы в семьдесят девятом, и я помню, что мне их никто так и не отдал! 

— Где деньги, которые я вложил в дом синьора Донато, когда его ремонтировали после 

землетрясения? 

— А мои вложения в лимонную рощу синьора Терраццу в пятьдесят третьем в обмен на то, 

что его дочь вышла замуж за моего сына? 

Это было какое-то всеобщее безумие, стремительно распространившееся на весь 

Кастелламаре. Владельцы печатной мастерской и булочной, табачного магазина и мясной 

лавки, магазина электротоваров, аптеки и парикмахерской — все сошлись в громогласной и 

публичной битве за долги. Возбужденные всеобщей паникой, вдовы святой Агаты в 

почтенных черных одеждах нанесли визит в сберегательный банк, чтобы из надежного 

источника узнать, не нависла ли над ним печальная участь заокеанских финансовых 

гигантов. 

Племянник Бепе, единственный из жителей острова, который работал в «Кредитно-

сберегательной компании Кастелламаре», был делегирован на переговоры с клиентами. 

Сорокатрехлетний Бепино выглядел мальчишкой в костюме и дешевом галстуке, солнце 

просвечивало сквозь его оттопыренные уши, по носу стекали капли пота. 

— Вы не можете все сразу забрать свои деньги из банка, — сказал он. — Что вы здесь 

делаете? 

— Мы слышали, что банк собирается закрыться, — выступила вперед вдова Валерия. 

— Это правда? — спросил Бепе племянника. — Отвечай честно. У банка дела плохи? 

 

—  

Si, zio 

, — пробормотал Бепино, который не смог бы солгать вдовам святой Агаты, даже если 

бы захотел. — Это правда, плохи. 

 

— Что значит «плохи»? — вскричала синьора Валерия. — Если с банком что-то случится, я 

хочу немедленно получить обратно все свои деньги. 



— Вы скопили у нас примерно семь тысяч, так? — уточнил Бепино. 

— Семь тысяч двести двадцать семь евро! — Она размахивала сберкнижкой с желто-синим 

логотипом банка. — Достаньте их из вашего большого сейфа! Я видела его в дальней 

комнате, где была гостиная Джезуины, упокой Господь ее душу. 

— Достать из сейфа? — опешил Бепино. — Да там лишь самая малость. Ну, может, 

несколько тысяч евро. 

Вдова положила ладонь на ручку двери, полная решимости ворваться внутрь. 

— Вот и хорошо! Несколько тысяч мне как раз хватит. 

Но тут толпа взорвалась. 

— Где мои пенсионные накопления?! 

 

— Как мой инвестиционный счет на одиннадцать тысяч евро, который 

il conte 

мне продал лично в девяносто втором году, и я его все время пополнял с тех пор?! 

 

— Но мы не держим здесь все эти средства. И не можем их сразу все отдать. Но не 

беспокойтесь. Деньги к вам в конце концов вернутся, так или иначе. 

— Но где они? — наступал Бепе. — Отвечай немедля! Если вы одалживаете у одного 

соседа, чтобы дать взаймы другому, не имея достаточно средств для оборота, то это чистое 

мошенничество, Бепино. И мне жаль слышать это от тебя. 

— Но это не так. Мы просто не держим здесь все деньги. 

— А где держите? 

— За границей, — ответил Бепино, чьи знания были далеки от исчерпывающих. — В 

больших иностранных банках. 

 

— Тогда заберите деньги у них, — воскликнул раздраженный Бепе. — 

Gesu Dio 

, Бепино, куда подевался твой здравый смысл? 

 

— Но это так не делается, у них тоже нет денег, — сказал Бепино. — Они, скорее всего, 

уже передали их другим людям, насколько я знаю. 

— Такой, значит, у тебя бизнес? — закричал возмущенный Бепе. — Вот поэтому я рад, что 

держал свои деньги в мешке под матрасом, даже когда у меня их было двести миллионов 

лир. И я не сожалею о том, что говорю тебе это, Бепино! 

— Я не виноват, — возразил Бепино, смутившись под осуждающими взглядами 

вкладчиков. — Но это так работает! 

 

— Не надо было связываться с этим банком! — гаркнул Бепе. — Никому не надо было. 

Сколько я вам твердил, что 

il conte 

дурной человек? 

 

 

Полуденная жара на Кастелламаре сама по себе вещь нешуточная, но в тот день остров 

раскалился еще и от людского гнева. Владельцы лавок заперлись в своих домах, бродячие 

коты попрятались в тени, а вдовы в своих душных черных одеяниях почти что впали в 

ступор. В баре царила обычная послеобеденная тишина. Но Мария-Грация никак не могла 

успокоиться из-за недостойных денежных разбирательств. Она направилась к Кончетте, у 

которой был выходной. Подруга сидела на пороге своего дома и, зажав между коленей 

медный таз, чистила в него горошек. Мария-Грация изливала душу, а Кончетта, продолжая 

орудовать ножом, успокаивала ее: 

— Никогда за всю историю города не случалось свар из-за денег, потому что отродясь их 

ни у кого не было, и все ладили. Вспомни, сколько чашек кофе ты налила в кредит. А отец 

Марко и вовсе не имеет привычки платить. И что с того. Вот и Тонино взять — ну как мы 

могли требовать с него денег, если он сидит без работы? Все пройдет, вот увидишь. 



Но, по мере того как беспокойный апрель подходил к концу, Мария-Грация все яснее 

понимала, что нарушенный порядок не восстановится еще долго. Филиппо Арканджело 

разослал угрожающие письма всем, кто задолжал ему хотя бы пятьдесят центов. Булочник 

балансировал на грани банкротства, как и мясник, — оба сильно зависели от крупных 

заказов графской гостиницы и Фестиваля святой Агаты. Выяснилось, что очень многие 

жители острова давным-давно заложили свои дома и лавки в стремлении обзавестись 

автомобилями и телевизорами, охватившем весь Кастелламаре. Автомобили и телевизоры 

успели устареть или попросту пришли в негодность. 

Поток туристов в том году был скуден как никогда. 

— А бар выживет? — спросила Лена. — Или нам тоже грозят неприятности? 

Лена и Мария-Грация корпели над бухгалтерскими книгами, с помощью Роберта пытаясь 

оценить положение семейного предприятия. В столь нестабильной ситуации, когда банк, по 

сути, прекратил поддерживать экономику острова, могло случиться что угодно. 

 

Что касается 

il conte 

, он отказывался обсуждать происходящее. Но через две недели после восстания 

кредиторов он прислал Марии-Грации записку. Сразу после ее ухода за карточным 

столом принялись судить да рядить. 

 

— Она не должна с ним якшаться, — заявил Бепе. — Это неправильно. 

— Помолчал бы, — отрезала Агата-рыбачка. — Мария-Грация знает, что делает. 

— Но как же бедный синьор Роберт? — загомонили старики. 

Лена, вся красная от негодования, не выдержала и вмешалась: 

— Слушать вас тошно! Вы должны все сказать в лицо моей бабушке, а не сплетничать у нее 

за спиной. 

— Я поговорю с твоей бабушкой, — пробормотал Бепе. — На ближайшем собрании 

Комитета модернизации. 

Хотя она никогда бы не признала этого, Лена тоже была недовольна тем, что ее бабушка 

скрытничает с Андреа д’Исанту, как будто у них и правда роман. В тот вечер она вошла в 

спальню над двориком, когда Мария-Грация накладывала ночной крем перед старым 

зеркалом. 

 

—  

Nonna 

, — сказала Лена, обнимая бабушку, — все судачат о тебе. 

 

 

— Знаю, 

cara 

, — отозвалась Мария-Грация. — Но обо мне судачили и раньше. Думаю, переживу и 

на сей раз. 

 

— Зачем он вызвал тебя на виллу? — не успокаивалась Лена. — О чем хотел говорить? И 

почему ты всякий раз слушаешься, будто он имеет власть над тобой? 

 

—  

Cara, cara, — 

Мария-Грация погладила внучку по голове, — я все тебе объясню, но потом. Сейчас я 

не могу ничего рассказать. 

 

 

Вскоре по острову распространился слух, что 

il conte 

ждет гостей. Якобы из заграницы должны прибыть представители иностранного банка, 

чтобы провести переговоры о покупке банка Кастелламаре. И действительно, чужаки 



объявились в конце месяца. Их приняли на вилле, они беседовали с графом на веранде, 

обложившись пухлыми папками с документами. Кроме иностранцев и Марии-Грации, 

il conte 

больше ни с кем не общался. 

 

Мария-Грация вновь оказалась хранительницей секретов острова. За барной стойкой 

посетители делились с ней своими тайнами: пропущенные выплаты по залогам, 

иссякнувшие доходы, дети, что мечтают сбежать с острова — совсем как их сверстники в 

период между войнами. 

К фестивалю Мария-Грация знала о трудностях едва ли не каждого жителя Кастелламаре. 

 

Тем временем Мария-Грация вознамерилась решить проблему с кредитом. 

— Нам осталось всего ничего до погашения долга, — сказала она Роберту. — Тринадцать 

месяцев — и мы выплатим все. Три с половиной тысячи евро. Может, обратимся к 

Джузеппино? 

— Ну не знаю. — Роберт не любил просить помощи у младшего сына. — Лучше самим 

справиться. Лена теперь с нами, а она хваткая. Мы сами все решим. 

Но Мария-Грация все равно попросила Джузеппино приехать на Фестиваль святой Агаты. 

Туристический сезон был уже на носу, а Тонино потерял все надежды на контракт с 

гостиницей. Строительные работы были остановлены. Строительство нового корпуса 

законсервировали, едва начав. Металлический каркас торчал на фоне неба. 

 

В те тревожные дни Кончетта неожиданно для самой себя завела привычку молиться 

статуэтке святой Агаты с кровоточащим сердцем. Она не понимала, что на нее нашло, 

просто однажды глянула на статуэтку, собиравшую пыль в холле, и стало ей вдруг обидно 

— и за бар, и за племянника Энцо, чье заброшенное такси неделями стояло среди 

артишоков, и за Лену, которой никогда уже не стать доктором. 

Опустившись на колени, она зажгла свечку, поставила перед статуэткой и обратилась к 

святой: 

— Я в жизни ни о чем тебя не просила. Не просила вернуть Роберта в войну, не просила 

покончить с враждой в моей семье, даже за стариков Эспозито не просила, когда их 

сыновья сгинули за морем. Но сейчас я прошу тебя спасти бар и остров. Уж немало лет 

минуло с твоего последнего чуда, святая Агата. Ты тогда подарила острову близнецов, 

рожденных разными матерями, профессорессой Веллой и синьорой Кармелой, а потом 

вырвала Роберта из морской пучины. Да, ты еще вернула Маддалену домой из Англии и 

моего Энцо — из Рима. Так вот, я прошу тебя о крошечном чуде, будь уж так добра. Пусть 

малыш Джузеппино приедет на твой фестиваль и помирится с братом, как мечтает Мария-

Грация, и пусть даст Эспозито немножко денег, чтобы бар продержался следующий год. И 

другие — Валерия и Тонино, и даже мои братья Филиппо и Сантино, пусть они тоже 

продержатся. 

Святая Агата взирала на нее с полки, чуть наклонив голову, ее поднятая рука будто 

указывала путь. Блики от пламени играли на ее нарисованном лице, придавая ему 

выражение вселенской печали. 

 

А вслед за Кончеттой и другие завели обыкновение молиться святой Агате, стоявшей 

на полке в холле у Эспозито. Кто-то вспомнил, что первоначально статуэтка 

находилась в часовенке около 

tonnara 

и что в ее сердце хранится священная реликвия — палец правой руки самой святой 

Агаты. 

 

Было то правдой или нет, но и вдова Валерия тоже захотела помолиться перед статуэткой. 

А через несколько дней чудо и в самом деле свершилось — неожиданное и пугающее. 

Валерия, которая уже приближалась к своему столетию, попросила святую Агату послать 

ей двести двадцать евро, дабы заплатить взнос по залогу. Валерия давно уже почти 



полностью оглохла, а потому разговаривала она очень громко, и посетители в баре 

отчетливо расслышали каждое ее слово, когда она взывала к святой: 

 

— И 

pi fauri, signora la santa, 

двести двадцать, только чтобы заплатить по залогу, потому что, Господь видит, 

Кармело никак не может найти работу, а у бедной Нунциаты уж так болят колени… 

 

На следующий день та самая болезная Нунциата, внучка Валерии, разбудила полгорода 

своими воплями. В горшке с базиликом, стоявшем у порога дома ее бабки, она обнаружила 

скрученные в трубочку купюры. Ровно двести двадцать евро, словно святая считать умела. 

— Чудо! Чудо! — загалдели старики в баре, когда счастливая Валерия приковыляла в бар, 

чтобы вознести благодарственную молитву статуэтке. 

А вот Агата-рыбачка была настроена скептически: 

— Да все мы слышали, как она тут орала про двести двадцать евро. Да весь город слыхал, 

наверное, вот и нашлась добрая душа, подкинула ей деньжат. 

Но как бы там ни было, к статуэтке в доме Эспозито выстроилась очередь из просителей. 

Следующим, кого святая одарила чудом, оказался рыбак Маттео, который даже и не 

молился статуэтке и вообще, как с негодованием заметила Валерия, еще мальчишкой 

перестал ходить на мессу. Маттео уже несколько недель торчал на террасе бара целыми 

днями, потому что у его лодки поломался двигатель, о чем он жаловался каждому, кто был 

готов его слушать. И вот он обнаружил новенький мотор, аккуратно завернутый в 

полиэтилен, под навесом у дома своей матери. Кто-то оставил его там ночью. А ведь 

Маттео действительно с детства не ходил на мессу и ни разу в жизни не преклонял колени 

перед святой Агатой. А потом чудеса посыпались ворохом: под дверями почти разоренных 

лавок обнаруживались пачки купюр; во дворах — запчасти для сломанных автомобилей; 

словно из ниоткуда у домов с прохудившимися крышами возникали стопки новенькой 

черепицы. 

Одни приписывали эти невероятные происшествия святой Агате. Другие, как Агата-

рыбачка, склонны были искать чудесам земное объяснение. 

— Кто-то знает, — повторяла она, — что кому нужно, и бродит по острову с добрыми 

намерениями. 

— Но у кого на это есть деньги? — вопрошала Кончетта. 

Лена прикинула стоимость всех чудес, и сумма вышла преизрядная, ни у кого на острове 

такой не набралось бы. 

— Может, это синьор Арканджело? — предположил кто-то. 

И бар содрогнулся от оглушительного хохота. 

Но вот самому «Дому на краю ночи» чудо так даровано и не было, тщетно Лена с 

Кончеттой каждое утро обшаривали весь дом перед открытием бара. 

— Рано или поздно все эти финансовые трудности закончатся, — успокаивала Кончетта 

девушку, после очередных бесплодных поисков впадавшую в уныние. — Вот приедет 

Джузеппино и даст денег. А Серджо придется проглотить свою гордость. 

Но в душе Маддалены уже поселилось сомнение. А что, если трудности не закончатся? А 

что, если именно этот кризис, а не войны и не землетрясение положит конец «Дому на краю 

ночи»? 

— Ну-ну, не говори так, — успокаивал ее старик Бепе. — Разве ж это кризис. Вот увидишь, 

к десятому году его след простынет, словно и не было вовсе. 

 

 

 

IV 

 

За несколько недель до Фестиваля святой Агаты созвали специальное заседание Комитета 

модернизации. И пока комитет заседал, над островом разразилась буря. Дождь колотил в 

окна «Дома на краю ночи» с такой силой, что те жалобно дрожали; вода с утробным 



урчанием бурлила в стоках, стеной сбегала с поникших плетей бугенвиллеи. Стихия 

бушевала столь оглушительно, что Мария-Грация с трудом перекрикивала ее грохот: 

— В этом году фестиваль должен пройти не хуже, чем всегда. Пусть у нас и нет нынче 

денег. 

Многие годы праздник финансировала «Кредитно-сберегательная компания Кастелламаре», 

так что жители острова и забыли, откуда берутся деньги. Но теперь было непонятно, из 

каких средств оплачивать цветы для церкви, музыкантов с большой земли, киоски с 

засахаренными орешками и сувенирами, ограды, электрогенераторы, прожекторы и 

аудиоаппаратуру — все это приедет на пароме Бепе и будет установлено на площади 

накануне. Два последних десятилетия в стремлении привлечь как можно больше туристов и 

пустить пыль в глаза бывшим жителям, которые непременно приезжали на День святой 

Агаты, устроители фестиваля затевали из года в год все более пышное и грандиозное 

торжество. И отступать было нельзя. 

Подготовка к фестивалю набирала обороты, так же как и шторм. 

— Святая Агата сердится, — бормотала Агата-рыбачка, следя за футбольным матчем по 

телевизору. «Ювентус» против «Интера». К старости Агата стала футбольной фанаткой. — 

Мы всегда так говорили, когда начиналась непогода. Святая Агата сердится. Такой шторм 

случается, если у кого-то грех на душе. 

 

Картежники дружно посмотрели на Марию-Грацию. Ни для кого не было секретом, что 

она продолжала каждое воскресенье посещать виллу 

il conte 

и причины отказывалась объяснять кому-либо, кроме синьора Роберта. 

 

— А я думаю, что это предвестие чуда, — сказала Кончетта. — Вот что значит непогода. К 

чему такая мрачность, синьора Агата. 

Недели за две до фестиваля непогода взяла короткую передышку, и в тот день случилось 

еще одно странное происшествие, почти что чудо. Когда паромное судно Бепе ползло по 

неспокойному морю от Сиракузы к Кастелламаре, в воде возникла тень. Она приближалась 

к судну, и туристы заволновались. 

— Акулы, — прошептал кто-то. 

Неожиданно тень взметнулась над поверхностью воды. Словно снаряд, она взлетела в 

воздух и грохнулась на палубу. Это была не акула. Это был дельфин. Серый, как дождь, с 

розовым брюхом. Он плюхнулся на проржавевшую палубу, щебеча и попискивая что-то на 

своем языке, разметав туристов в разные стороны. 

— Спокойно! — крикнул Бепе. — Спокойно. Дайте мне подойти к нему. Посмотрим, что 

ему от нас нужно. 

 

Последний раз Бепе видел полосатого дельфина в молодости, из своей лодки 

Santa Maria della Luce 

. Но что делать с этим пахнущим рыбой существом, что вторглось на палубу и по-

хозяйски щелкало острыми зубами, Бепе понятия не имел. Схватив крюк, он двинулся к 

дельфину. 

 

 

— Тихо, тихо, дельфинчик, — приговаривал он. — Ну-ну, хватит тебе зубы щерить. 

Хороший мальчик. 

Stai bravo. 

 

Дельфин смотрел на Бепе блестящим глазом. Осторожно подталкивая животное, Бепе 

сдвигал его к борту. Неожиданно дельфин хлестнул мощным хвостом, и Бепе проворно 

отскочил. Дельфин перевалился через борт и упал в воду. Туристы кинулись к борту, 

дельфин вынырнул из воды, задержался, глядя на людей черными глазами, а затем 

кувыркнулся и исчез. И вновь вокруг были одни лишь волны. 

К тому времени, когда паром причалил к пристани Кастелламаре, пассажиры почти 

уверились, что все им привиделось. В баре рассказу Бепе тоже никто не поверил. 



— Никогда такого не случалось в мое время, — сказала Агата-рыбачка и прицокнула 

языком для убедительности. — Дельфин сроду не сиганет в лодку, да еще так бесстыдно, 

это ж не какой-нибудь морской котик из цирка. 

— Но он прыгнул, — настаивал Бепе. — Он запрыгнул в мое судно. 

— Прямо на твой огромный паром? Ты стареешь, — сказала Агата-рыбачка. — Со всем 

уважением, синьор Бепе, память тебя подводит. 

— Да правда это! — закричал Бепе. — Собственными глазами видел. И не смей называть 

меня стариком, синьора Агата, мы с тобой родились в одну зиму! 

Эти двое так и не поженились, но их роман уже пятьдесят лет ни для кого секретом не был, 

а в последние годы они ругались, как типичная семейная пара. 

 

— Вот ты 

stronzo 

, — с нежностью сказала Агата-рыбачка. — Чертов дурак. Дельфин запрыгнул к нему в 

лодку, ну надо же! 

 

 

Но в тот же вечер молодые рыбаки — Маттео и младший правнук Риццу, которого все 

звали просто Риццулину, — тоже поведали странные истории. Они пришли в бар, 

одетые в рваные джинсы и просоленные футболки с портретами американских рок-

звезд, и подтвердили рассказ Бепе. Все правильно, такое могло случиться. Пару дней 

назад у Морте делле Барке они видели, как дельфины резвятся в бурунах. А на палубу 

их лодки 

Provvidenza 

, точно град, обрушился целый косяк летучих рыб. А давешней ночью они вырубили 

двигатель и услышали, как трубит кит. 

 

— Вот же странные дела творятся, — сказала Агата-рыбачка, которая с готовностью 

поверила в историю Бепе, после того как прибыли подтверждения из других источников. — 

Неужто чудо грядет? Рыбы, должно быть, уже прознали про то. 

 

 

Тем временем начали курсировать странные слухи про виллу 

il conte 

. Сам граф так и не показывался на людях, но прислуга выносила из его дома 

непонятные пакеты. Большие, прямоугольные, они были похожи на завернутые в 

упаковочную бумагу картины. А в одном плоском ящике что-то позвякивало, словно 

внутри перекатывались латунные канделябры. 

 

— Граф распродает имущество, — доложил Бепе, пошушукавшись с графской 

экономкой. — Все добро, что принадлежало его родителям. Старинные портреты, столовое 

серебро с гербом д’Исанту, французские столы и стулья. Даже фрески из гостиной. 

Полагаю, на старости лет коммунистом заделался, после того как банк его накрылся. 

— Спятил он, вот что скажу, — заявила Агата-рыбачка. 

— Это же оскорбление всему древнему роду, — судачили старики-картежники. 

Непогода тем временем снова набрала силу. Ограждения, уставленные для Фестиваля 

святой Агаты, снесло, временная сцена, которую воздвигли Тонино и ‘Нчилино, 

обрушилась под тяжестью воды во время первой же репетиции духового оркестра. 

Однажды утром Мария-Грация и Лена подняли жалюзи и увидели, что дальнего конца 

террасы нет. Торцевые столбы, поддерживавшие балку, не выдержали напора ветра и 

отяжелевшей от воды бугенвиллеи и надломились. 

Да и сам дом, казалось, вот-вот развалится. Крыша снова протекла, на старый плюшевый 

диван Амедео в чердачной комнате вода уже не капала, а бежала ручейком. Однажды кто-

то забыл закрыть окно наверху, и за ночь деревянная рама так разбухла, что окно перестало 

закрываться вообще. Каждое посещение туалета превращалось в буквальном смысле в 



мокрое дело. Краска в холле вспучилась, в библиотеке размокла добрая половина книг. 

Серджо целыми днями сушил их феном Лены в надежде спасти. 

Никогда прежде жителям острова не приходилось сталкиваться со столь долгим ливнем, да 

еще накануне Фестиваля святой Агаты. Но Кончетта продолжала верить, что вот-вот 

произойдет чудо и погода наконец смилостивится. 

— Истинного чуда не случалось, с тех пор как Роберт вышел из моря, — говорила она. — 

Остальное не в счет, так что пора бы уже. 

Дождь не утихал и на час, лил всю неделю. Туристов на острове почти не осталось, но на 

такие мелочи уже никто не обращал внимания. 

— Ты должен позвонить своему брату, — сказала Мария-Грация сыну. — Если ты 

позвонишь, если ты пригласишь его на праздник, может, на этот раз он все-таки приедет. 

Но телефонной связи не было, рухнувшие балки террасы оборвали проводку. И 

Джузеппино так никто и не позвонил. 

Лена растерянно бродила по дому, но Мария-Грация была полна решимости. 

— И не подумаю уезжать с острова. Я намерена умереть здесь, как мой отец Амедео и моя 

мать Пина. Я умру в доме, который принадлежал нашей семье девяносто лет. В этом доме 

до сих пор жив дух моего отца, здесь я появилась на свет. Роберт тоже не может покинуть 

это место. Он к нему привязан. 

— Но цифры есть цифры, — угрюмо сказал Серджо. — Их не обманешь. Мы не можем 

сделать деньги из ничего. 

— Но именно это все и делают, — возразила Мария-Грация и ушла наверх — наблюдать за 

серым штормовым морем из-за письменного стола своего отца. 

 

Чтобы хоть чем-то занять себя, Лена решила провести инвентаризацию, которая все 

равно понадобится, когда явятся судебные приставы, засланные большим банком. Она 

слышала, что якобы они уже объявились на острове и ходят по должникам, отбирая 

микроволновки и телевизоры. Следующий взнос в банк надо было делать в конце 

недели, и они почти наверняка его пропустят. С раннего утра Лена относила коробки с 

бумагами и старыми каталогами на помойку, полировала до блеска кофемашину и 

автомат для мороженого, готовила коробки для компьютера, телевизора и футбольного 

стола — на случай, если придется с ними расстаться. Она прошлась по всем запасам в 

кладовке: персиковый сок и сушеная паприка, бискотти к кофе, 

arancello, limoncello, limettacello 

. Да, для фестиваля хватит. Она занесла все запасы в бухгалтерскую книгу. Мария-

Грация наблюдала за ней, поджав губы и нахмурив брови, в эти минуты невероятно 

похожая на Амедео. 

 

 

— Пока не закончатся все приготовления к празднику, мы больше не станем говорить о 

том, что будет потом, — объявила Мария-Грация. — Дел у нас полно. Надо украсить 

бар и испечь три тысячи печений. Мы должны вымыть окна, развесить лампочки. 

Отчистить плитку на уцелевшей части террасы, обрезать плющ. Подготовить бутылки с 

arancello, limoncello 

и 

limettacello 

. Достать все имеющиеся кофейники. Сделать заранее мороженое, иначе продукты 

испортятся. Когда приедет Джузеппино, я попрошу его помочь нам с выплатой 

следующего взноса, это даст нам какое-то время. 

 

Если Джузеппино вообще приедет, подумала Лена, но ничего не сказала. 

Серджо не спал всю ночь, готовил рисовые шарики и печенье. Около одиннадцати помогать 

ему пришел Энцо, заглянул на пару часов, но остался до утра. Энцо месил тесто своими 

тонкими пальцами скульптора, как будто это была глина, и все его печенья получались как 

силуэт святой Агаты. Лена и Кончетта весь день под проливным дождем срезали цветы 

бугенвиллеи и украшали ими бар. От воды, стекающей с ветвей, на полу собирались 

лужицы. Затем они прикрепили к потолку подвески с изображением святой. 



 

В городе больше негде было заказать лепестки для фестиваля: цветочная лавка 

Джизеллы разорилась первой, так что вечером женщины, взяв ведра, корзины и сумки, 

отправились в темноте обрывать лепестки диких цветов — как происходило это в 

давние годы. На обломках «Святой Мадонны» и арках 

tonnara 

уже развесили лампочки. Поднявшись на холм, Мария-Грация и Лена осознали, что 

фестиваль, несмотря на все трудности, состоится — темный обычно остров уже сиял 

таинственными огнями в ночном безмолвии. 

 

 

И в это безмолвие шагнул Джузеппино — с вечернего парома. Элегантный, в сером 

костюме, он шел по знакомой булыжной мостовой, катя за собой чемодан на колесиках. 

Выглядел он подавленно. Его никто не узнавал, и по городу он шел никем не замечаемый, 

как его дядя Флавио, вернувшийся с войны. И только когда Кончетта ворвалась в бар с 

криком: «Твой сын приехал, Мариуцца! Твой сын!» — Мария-Грация слетела с террасы в 

темноту и увидела его. Он стоял, стряхивая с поредевших волос дождевую влагу. Лена 

вытерла руки о фартук. Она никогда не встречалась с Джузеппино. 

 

—  

Salve 

, — произнес он скованно на итальянском, которым не пользовался много лет. — Вот я 

и дома. 

 

Никакая радость ни до, ни после не могла сравниться с той, что захлестывала сейчас 

Марию-Грацию. 

Привлеченный суматохой, на террасу вышел Серджо. Щурясь от дождя, он спустился по 

ступенькам и после заминки пожал руку брату. Кончетта и Лена замерли при виде чуда, 

которое наконец произошло — Серджо, нервно теребя тесемки своего фартука, заговорил: 

— Долг, Джузеппино, — тысяча евро или пара тысяч… — этого будет достаточно, чтобы 

заплатить банку и продержаться до зимы… иначе мы все потеряем… я пропустил платежи. 

Я знаю, что не должен просить. 

Джузеппино поднялся на террасу, сел. Потер грудь, пристроил чемодан на мокрый стул. 

— Я не могу помочь тебе, Серджо. 

 

—  

Pi fauri 

[89] 

, Джузеппино. 

 

— Я не могу тебе помочь. У меня нет денег. Я разорен. 

Мария-Грация наклонилась, обняла младшего сына за плечи. 

— Мне пришлось объявить о банкротстве, компанию закрыли. 

В Марии-Грации словно прибавилось роста, она распрямилась: 

— О банкротстве?! Посмотри на меня, Джузеппино! Объясни, что случилось. 

Под требовательным взглядом матери Джузеппино заговорил — сбивчиво, раздраженно: 

— Я торговал фьючерсами, больше не торгую. Денег больше нет. Кризис. Бизнесу баста. 

— Ты же важный человек, — пробормотала Мария-Грация. 

— Никакой я не важный. Я покупаю и продаю контракты. Вы здесь думаете, что я богач! 

Но я только был на пути к богатству. Вы думаете, я могу творить чудеса? — Его голос был 

полон горечи. 

В бар, почуяв скандал, уже стягивались соседи. 

— Квартира, — продолжала Мария-Грация. — Большие машины… 

— Все в кредит! 

— Ай-ай-ай, Джузеппино! — запричитала Кончетта. — Что с тобой стало, после того как 

ты покинул остров! 



Джузеппино опустил голову, так что стала видна лысина точно в центре макушки — совсем 

как у Серджо. 

— Ах, Джузеппино! — расплакалась Мария-Грация. — Если бы твой дедушка Амедео был 

жив, что бы он сказал? 

— Разве я не посылал вам деньги все время? — закричал Джузеппино. — То на ремонт, то 

чтобы покрыть недостачу прибыли, снова и снова, хотя Серджо изгнал меня из семейного 

дела. Вы процветали, мама! И ты, и Серджо, и отец, все вы! Вы купили фургон, перестлали 

крышу, купили новый телевизор — чем вы отличались от меня в своем желании жить 

лучше?! 

Серджо, молча замерший в дверях, понял, что внимание соседей переключилось на него, 

что он внезапно из сына неудачливого обратился в сына успешного. Он смотрел на брата, 

загнанного, униженного, побежденного, и ничего, кроме сочувствия, не испытывал. 

— Мама, тетя Кончетта, довольно! Джузеппино, пойдем в дом. 

Джузеппино поднялся. Вложил в руку матери потрепанную книгу в красном переплете: 

— Вот. Я привез ее обратно. По крайней мере, никто не обвинит меня в том, что я украл. Я 

всегда говорил, что верну ее, как только приеду домой. — И Джузеппино последовал за 

братом в дом. 

Он вернулся под родную крышу в точности как какой-нибудь герой из книги Амедео: 

униженный, нищий, раздавленный судьбой. 

 

 

 

V 

 

Марии-Грации не спалось. Она сидела за стойкой в баре и листала отцовскую книгу. 

История про попугая и про девушку, которая обратилась в птицу; история про Серебряный 

Нос и про Тело-без-души. И, сидя под выцветшим от времени фото отца, читая его записи, 

она внезапно обнаружила, что некоторые истории ей неизвестны. Должно быть, отец 

вспомнил их незадолго до своей смерти, они были записаны скачущим детским почерком 

Серджо. Джузеппино увез книгу, до того как остальные успели прочитать эти записи. 

Мария-Грация разбудила Джузеппино, которого устроили в чердачном кабинете деда. 

 

—  

Caro, 

что это? — спросила она, перелистывая последние страницы в книге. 

 

Шея у Джузеппино пошла красными пятнами — совсем как в детстве, когда его уличали в 

проступке. 

— Я не переснял последние истории, — пробормотал он. — У меня просто не хватило 

денег, но я думал, что Серджо и так все помнит. Это ведь он записал их. 

Но ведь она-то про эти истории не знала! И теперь Мария-Грация будто слушала своего 

отца, будто он сидел рядом и шепотом рассказывал их своей маленькой дочери, не 

способной ходить. Она читала про ослиные аукционы и рыбаков, спасшихся на море, про 

вражду соседей, про то, как в 1913-м поймали гигантскую рыбину («рассказано мне 

синьорой Джезуиной в 1922-м»), о большом оползне в 1875-м («история передавалась в 

семье Маццу») и под конец — историю святой. Она не была помечена ни датой, ни 

источником, и отныне для Марии-Грации история святой Агаты всегда была связана только 

с Амедео, она уверилась, что отец написал ее специально, чтобы Мария-Грация прочла ее 

накануне фестиваля, ровно через девяносто пять лет после того, как он сам впервые 

очутился на празднике святой Агаты. 

Однажды святую Агату заметили на кладбище около пустыря. Она явилась могильщику, 

видение висело над кладбищенскими вратами, простирая в мольбе руки. Придя в себя, 

могильщик увидел, что лопата его исчезла, а ямы, которую он только что выкопал, точно и 

не было никогда. В растерянности он покинул кладбище. 

То были времена, когда остров то и дело сотрясали подземные толчки. На следующий день 

могильщик снова взялся рыть могилу, но почва не поддавалась, она вдруг сделалась тверже 



гранита. А затем земля вдруг содрогнулась от особенно мощного толчка, могильщик 

потерял сознание, а когда очнулся, увидел, что все могилы на кладбище разверсты, — 

леденящее душу зрелище. 

И он смекнул, что святая не желает, чтобы мертвых хоронили в этом месте. 

Жители острова собрались и постановили послушаться святую и перенести захоронения в 

другое, безопасное место. Но в те времена люди боялись мертвецов, боялись, что если 

хоронить покойников вблизи домов или колодцев, то на живых обрушатся болезни. И они 

не стали переносить своих мертвецов в другое место, и тогда на них пала кара: забытое 

было проклятье плача снова поразило остров. 

Однажды утром святая явилась жителям острова на дороге, ведущей на кладбище. 

Казалось, что она указывает куда-то, и несколько рыбаков последовали в том направлении. 

Видение провело их через весь остров, через поля и разломы в земле, через оливковые 

рощи, пока они не оказались у прибрежных пещер. Призрак замер в глубине пещеры. 

Жители острова снова собрались и после бурных обсуждений решили, что придется-таки 

перенести покойников в пещеры. 

Тут им явилось второе чудо: стены пещеры зияли нишами, которые словно ждали гробы и 

урны с прахом и которые можно было закрыть надгробными каменьями. 

В тот день, когда происходило перезахоронение, случился сильный шторм. Люди 

засомневались, но святая появлялась то там, то здесь на острове, явно настаивая, что 

следует поскорее перенести мертвецов в пещеры. На перезахоронение предков собрался 

весь город, шествие к пещерам тянулось до самого вечера. 

 

И когда все жители острова обустраивали в пещерах новое место упокоения для своих 

мертвецов, Кастелламаре содрогнулся от сильнейшего землетрясения. Фонтаны лавы 

взметнулись из-под земли недалеко от виллы 

il conte 

, остров вздымался и дрожал. Переждав в пещерах, когда все успокоится, люди вышли 

наружу и увидели, что их город сровняло с землей. Не устоял ни один дом, кроме 

церкви, графской виллы и «Дома на краю ночи». 

 

И поняли они тогда, что святая спасла не только мертвых, но и живых. Ни один житель 

острова не погиб во время землетрясения, так как все они были под защитой древних 

пещер. 

А когда люди закончили хоронить своих мертвых, произошло третье чудо. Оказалось, что 

камень, в глубине пещеры отколовшийся от скалы во время землетрясения, напоминает 

силуэт святой. Единственный в городе художник при помощи горожан вытащил камень из 

пещеры. Тогда-то и поняли жители острова, что пещеры — вовсе не проклятое место, но 

священное. 

 

«В тот день, Мариуцца, 

cara 

, — рассказывал отец, — жители острова навсегда забыли о проклятье плача». 

 

 

Роберт стоял в дверях, слегка задыхаясь после того, как преодолел коридор, — в конце 

концов даже Марии-Грации пришлось признать, что он уже совсем старик. Мария-Грация 

протянула ему красную книгу: 

— Кто-то должен записать и другие истории. 

После смерти Амедео никто больше не записывал истории острова и его жителей. А как же 

Агата-рыбачка, спасшаяся в страшный шторм? И появление Роберта из морской пучины? И 

тот день, когда они с отцом наблюдали, как корабли собирались на горизонте, словно капли 

дождя на нити? А призрак Пьерино? А укрощение Энцо, строительство большой 

гостиницы, чудесное появление на рассвете пачек с деньгами у дверей? Как же быть со 

всеми историями, которые живы лишь в людской памяти? Кто-то ведь должен записать их. 

— Ну а разве ты сама не можешь? — спросил Роберт. 

 



—  

Caro, 

я уже слишком стара для этого. Мы оба слишком стары. Быстро же пролетело наше 

время. И у нас осталось совсем немного впереди. 

 

Взяв за руку, она повела его в их спальню с каменной кладкой над двориком. Роберт 

опирался на жену, и ее это встревожило, ведь обычно это он ее поддерживал. Да, их время 

на исходе. И Роберт это тоже понимал. Они устроились в кровати. Мария-Грация еще раз 

перечитала последние истории из отцовской книги, закрыла ее и положила на ночной 

столик. 

— Тебе тоже не спится? — спросила она лежащего рядом мужа. 

 

— Не спится, 

cara. 

Я строил планы. 

 

— Какие? 

— Наши мальчики снова оба дома, и мне кажется, нам пора поговорить о будущем нашего 

семейного дела. 

— И что ты думаешь? 

— Если Маддалена согласна, то мальчики должны передать дело ей. Вот о чем я думаю. 

Она любит этот дом и этот остров с первого своего дня. И она достаточно сильная, чтобы 

управлять баром во время кризиса. Бар должен принадлежать ей, так же как в свое время он 

должен был перейти к тебе. Я всегда любил твоего отца, старого доктора, но в этом он 

поступил неправильно. 

Какая-то часть Марии-Грации, явно передавшаяся ей от гордой Пины Веллы, по-прежнему 

желала, чтобы девочка поступила на медицинский факультет. 

 

— Она не будет никуда поступать, — спокойно сказал Роберт. — Наша внучка все 

собирается с духом, чтобы сказать тебе об этом 

, amore 

. Мне она уже давно сказала. 

 

В глубине души Мария-Грация знала, что Лена не менее честолюбива, чем она сама и 

Амедео, а потому если кто и способен удержать семейное дело на плаву, так это она. 

 

 

 

VI 

 

В день праздника святой Агаты рассвет выдался бледным, море было укрыто туманной 

дымкой. Утренняя месса проходила у стен церкви под рядами зонтов. 

— Слава Господу и святой Марии! — выкрикивал отец Марко, загораживая гипсовую 

статую от дождя сутаной. — Слава святой Агате и всем святым! 

Путь процессии был скользким и слякотным. Старинная статуя, сделанная в незапамятные 

времена предком художника Винченцо, никогда прежде не оказывалась под дождем. На 

каменистой дорожке, сбегавшей к пещерам, случилась маленькая трагедия. Статуя вдруг 

начала таять, из глаз потекли черные слезы, как те, что как-то раз текли из глаз Кармелы, с 

одеяний сбегали бордовые ручьи. 

— Быстрей, Риццулину, Маттео! — кричал священник. — Унесите святую от дождя! — 

Отец Марко к старости стал большим поклонником святой Агаты, уподобившись 

остальным островитянам. 

Рыбаки чуть ли не бегом устремились к укрытию. Спотыкаясь о камни, они занесли статую 

в темную пещеру, за ними последовали остальные. 

— Она пострадала? — кричали вдовы Комитета святой Агаты. 



Вспыхнули зажигалки и экраны мобильных телефонов. В свете сотни огоньков лик святой 

скорбно мерцал, ее лицо казалось живым. Побыв под дождем, она заметно побледнела. 

— Мы не можем нести ее обратно под дождем, — сказал отец Марко. — Краска размоется, 

гипс размокнет. Придется оставить ее здесь и ждать, когда утихнет непогода. 

Именно этот момент выбрали судебные приставы, чтобы прибыть на остров и стребовать с 

жителей Кастелламаре все долги. Вот только город они нашли обезлюдевшим, дома стояли 

безмолвные, лавки закрыты, ни единой живой души на улицах, остров вымер, будто жители 

в одночасье вдруг покинули его. Растерянно побродив по городку, приставы вынуждены 

были сложить ордера и предписания обратно в портфели и сесть в свой катер. 

 

Тем временем в пещерах разгорался спор. 

— Да мы тут проторчим до конца света, — заметила Агата-рыбачка. 

— Еще полчаса, — сказал отец Марко. 

Полчаса превратились в час, потом в полтора. Споры становились все яростней, но тут 

вдруг Кончетта громко прокричала: 

— Энцо изваял новую статую! 

Тотчас Энцо оказался в центре всеобщего внимания. Несколько человек, уже видевших его 

каменную святую Агату, одобрительно загомонили: да, да, прекрасная статуя. 

— Пронесите вместо нее статую Энцо, — продолжила Кончетта. — Она 

водонепроницаемая. И ее задумал двоюродный дед Энцо, сам Винченцо. Она почти готова. 

Мы можем завершить наше шествие с ней. 

Народ загомонил. Почему бы не устроить шествие с другой Агатой? Ведь это просто 

статуя, а святая одна и та же. 

— Но она слишком тяжелая, — возразил Бепе. — Она же каменная. Нормальная святая 

Агата — она гипсовая. Как шестеро человек поднимут ее? 

— Она легкая, — сказал Энцо. — Это же вулканический камень. Он пористый, как пемза. 

— Давайте посмотрим на нее, — предложил отец Марко. 

Он велел устроить старую статую в глубине пещеры, где никакой ливень до нее не 

доберется. 

Прошло еще полчаса, прежде чем рыбаки вернулись с новой Агатой. Их встретили 

восхищенными возгласами. Рыбаки доставили статую в желто-зеленой повозке Риццу, о 

которой никто не вспоминал уже лет двадцать. Расписанная сценами из истории острова 

повозка шатко волоклась по каменистому берегу, придерживаемая и направляемая 

шестеркой рыбаков, представлявших разные поколения: Бепе, Тонино, Риццулину, Маттео, 

‘Нчилино, Калоджеро. 

 

 

Шторм бушевал, но жители острова торжественно шествовали за своей святой. Когда 

процессия поравнялась с запертой виллой 

il conte 

, многие посмотрели в ее сторону, надеясь увидеть, как граф кивком благословляет 

шествие — как всегда делал его отец. Но закрытые наглухо окна остались 

безжизненны. Статуя проследовала дальше, подпрыгивая на ухабах. Вдоль каменистого 

южного берега, мимо греческого амфитеатра, заросшего кустарником и чертополохом, 

мимо утесов, мимо ворот новой гостиницы, построенной на месте старой фермы 

Маццу. В гостинице было тихо, пластиковые пляжные кресла у бассейна перевернуты, 

солнечные зонты поникли. Несколько туристов вышли из гостиницы и присоединились 

к шествию. Святая, воздев вверх руку, покачивалась в старой повозке, по складкам ее 

одежд струилась вода. 

 

— Давайте, — подбадривала возчиков Мария-Грация, — осталось немного. — У нее 

перехватывало дыхание от волнения, так она желала, чтобы статуя благополучно завершила 

паломничество, как будто святая двигалась сама по себе, как будто в вечернем дождливом 

мареве притаилось нечто таинственное, неведомое. 

 

У старой 



tonnara 

и ржавых останков «Святой Мадонны» отец Марко вознес молитву, прося святую о 

благосклонности. Тут же к статуе вынесли для благословения младенцев. Гниющий под 

дождем урожай тоже был освящен. Отец Марко опорожнил сосуд со святой водой, 

присоединив ее к потокам дождя, изливавшимся на нос новой рыбацкой лодки 

Provvidenza 

, которой недавно обзавелся молодой Маттео. 

 

В тот вечер из-за дождя в бар набился едва ли не весь город. 

 

— Откуда столько людей? — удивлялась Мария-Грация. — Из жалости к нам все 

решили купить стаканчик 

arancello 

, чтобы мы не закрылись до следующего лета? 

 

Кончетта прорвалась через толпу, глаза ее сверкали от едва сдерживаемой радости. 

— Я только что узнала, — зашептала она. — Бар Арканджело залило, прямо как зимой 

шестьдесят третьего, когда у нас бушевал бесконечный шторм! Мой бедный братец! 

— Свершилось чудо! — воскликнула Агата-рыбачка. — Я вам говорила! Вот для чего 

пошел этот дождь! 

Промокшие насквозь посетители из бара Арканджело смущенно просачивались через двери 

в поисках выпивки и горячего чая. Филиппо Арканджело топтался у террасы, пока 

Кончетта не взяла его за руку и не затащила внутрь. 

Но это нас все равно не спасет, думала Мария-Грация, наблюдая за тем, как ее сыновья и 

внучка обслуживают переполненный бар. Для этого нужно больше, чем несколько десятков 

чашек кофе по девяносто девять центов и стаканчиков с ликером за один евро. Хотя в баре 

было не протолкнуться, мороженое никто не заказывал. Даже туристам оно казалось 

неуместным в такую погоду. 

 

С наступлением темноты на террасе сдвинули столы и начались танцы. Никто не 

обращал внимания ни на лужи, ни на каскады воды, временами изливавшиеся сверху. 

Танцоры кружились под старенький 

organetto 

Бепе, на котором играл кто-то из молодых. Устроившись с Робертом в сторонке, 

Мария-Грация рассказывала мужу о том вечере, когда ее отец впервые появился на 

острове. Эту историю Амедео поведал ей одной из первых, когда она была совсем 

маленькой, — о том, как он изумился при виде статуи, озаренной пламенем красных 

свечей, о почтительном молчании, воцарившемся, когда 

il conte 

шел сквозь толпу. Насколько же теперь все иначе: гудели электрогенераторы, 

переливались цветные лампочки, под веселые мелодии самозабвенно отплясывала 

молодежь, больше не звучали печальные песни. Туристы как заведенные щелкали 

своими фотоаппаратами, а в тот давний вечер на острове был сделан только один 

снимок — самый первый снимок острова, по сути ставший пророчеством на целый век. 

И сегодня в веселье не участвовал 

il conte 

. Хотя никто, кроме Марии-Грации, этого не признал бы, и меньше всего члены 

Комитета модернизации, но фестивалю не хватало присутствия графа. 

 

Неожиданно с площади в это мокрое празднество ворвались старый Бепе и его племянники. 

— Чрезвычайная ситуация! — кричал Бепе. — Паром сломался! 

— Сломался? — переспросил Тонино. 

— Чертовы летающие рыбы — огромный косяк — застряли в двигателе. Проклятый 

шторм! 

 



— Да забудь ты про свою «Санта-Марию», — хлопнул Тонино старика по плечу. — Ты 

же промок насквозь. Сейчас принесу тебе стаканчик 

arancello 

. А паром починим, когда протрезвеем и этот клятый дождь утихнет. 

 

— Вы не понимаете, — закричал Бепе. — «Санта-Мария» сломалась, а там люди ждут. 

Много людей. Нужно доставить их! 

Все непонимающе загалдели. Что, туристы из большой гостиницы спешат уехать? 

— Да нет же! — разозлился Бепе. — Наоборот, приехать на остров! Я приплыл на 

рыбацкой лодке. Там целая толпа на том берегу. Гости с материка. Важные гости. Бывшие 

жители острова, которые хотят навестить дом. Троюродные братья Маццу, как я слышал, 

они приехали из самой Америки. Дядюшки Дакосты из Швейцарии! Кажется, даже Флавио 

Эспозито. И туристы. Их много, прослышали про наш фестиваль. Все стоят на пристани и 

ждут, что я доставлю их на остров, чтобы они приветствовали святую Агату. Но паром 

сломался, и я не могу их привезти. 

Мария-Грация поднялась, полная решимости: 

— Флавио? Мой брат Флавио? Он должен быть здесь. Отправим рыбацкие лодки. Маттео? 

Риццулину? 

Риццулину отделился от танцующих: 

 

— Моя 

Provvidenza 

может взять пятерых или шестерых. 

 

— Сколько их там, Бепе? 

Старик надул щеки: 

— Не знаю. Но намного больше. 

— Так, кто еще готов помочь? — крикнула Мария-Грация. 

Вперед вышли младшие Тераццу и еще пара рыбаков. 

Тогда Агата-рыбачка распрямилась во весь свой немалый рост. 

 

— Старые лодки! — сказала она. — В 

tonnara 

стоят старые лодки, на которых мы ходили еще до войны. Их там десять, а то и 

двенадцать. 

 

 

И все население острова в сопровождении изумленных туристов устремилось к 

пристани — на машинах и в фургончиках, пешком, с фонариками, светившимися в 

темноте словно звезды. Мария-Грация прихватила бинокль Флавио и села с Леной в 

трехколесный фургончик. Шторм вдруг утих, дождь почти прекратился, в темноте 

парни уже запускали моторы своих новых лодок. А вскоре на воду были спущены и 

старушки, долгие годы томившиеся в 

tonnara 

. 

 

Лена и Мария-Грация стояли на берегу вместе со всеми и наблюдали за удаляющимися 

огнями. Мария-Грация будто увидела остров со стороны, глазами некогда покидавших его 

Эспозито — сына, братьев, внучки. Скала в дымке, похожая на исчезающий в тумане 

корабль. 

— А тебе не хотелось бы поплыть с ними? — спросила она внучку. 

— А кто наведет порядок в баре к их приезду? — И с этими словами Лена торопливо ушла, 

сунув бабушке ключи от пикапа. 

Постепенно разошлись и остальные. Мария-Грация продолжала задумчиво смотреть на 

черное море, в котором растворились рыбацкие суденышки. А вдруг произойдет еще одно 

чудо и одна из лодок действительно доставит ее брата? Когда сын земельного агента 



Сантино прибежал с запиской от Андреа д’Исанту, Мария-Грация стояла на берегу совсем 

одна. 

 

В поисках подруги Кончетта вышла на площадь, где из динамиков неслась музыка, а стулья 

перед сценой были перевернуты, и в изумлении замерла, не понимая, что творится. Банк на 

другой стороне площади был залит светом, его раздвижные двери стояли нараспашку. 

Внутри за стойкой сидел Бепино. 

Первыми войти внутрь решились вдовы Комитета святой Агаты, остальные потянулись 

следом. Подталкивая друг друга, все еще мокрые от дождя люди обступили желтую стойку. 

— Так, что все это значит, Бепино? — закричала Валерия. — Вы открылись посреди ночи, 

да еще в такой праздник? 

— Банк открылся всего на несколько часов, — торжественно ответил Бепино. — Мне 

поручено сообщить, что вы получите назад свои деньги. Все деньги, которые вы храните на 

счетах в банке. 

— Банк же обанкротился, — удивилась Кончетта. — Как можно все вернуть обратно? 

— Да, банк объявлен банкротом. Но вы получите свои деньги, как мы обещали. 

Но кто взял на себя выплату вкладов? Вдовы, оставив расспросы на потом, выстроились в 

очередь. 

— Это что, тот иностранный банк? — не унималась Кончетта. — Объясни толком, Бепино. 

Это они? 

— Нет, не они. 

— Тогда кто? Кто-то из иностранцев решил облагодетельствовать наш остров? 

Бепино качнул головой, как бы говоря: ну кому это нужно? 

— Я знаю, кто это! — воскликнула Агата-рыбачка. — Тот, кто подбрасывал деньги под 

наши двери, тот, кто подарил ‘Нчилино черепицу для крыши, а Маттео — лодочный мотор. 

— Святая Агата! — выдохнул кто-то из стариков. 

Тут с улицы донесся звук мотора — это прикатила на пикапе Мария-Грация. Она 

остановилась под пальмой. Кончетта встревожилась, увидев, что подруга плачет. 

— Что случилось, Мариуцца? 

Агата-рыбачка, даже не заметившая слез на лице Марии-Грации — мало ли влаги на 

острове, залитом дождем, — схватила ее за руку и потянула внутрь банка: 

— Помоги нам разрешить загадку. Ты у нас знаешь все тайны. И должна знать, кто тут 

заделался благодетелем. 

 

— Знаю, — всхлипнула Мария-Грация. — 

Il conte. 

 

Уши у Бепино порозовели. 

— Никто не должен об этом знать! — замахал он руками. 

— Ну-ка, Бепино! — гаркнула Валерия. — Выкладывай правду! 

— Я не могу, нельзя мне, — забормотал Бепино. Но кто бы посмел ослушаться самую 

старую жительницу острова? — Он прислал с Сантино Арканджело наличные деньги, 

чтобы раздать всем. Так, чтобы вы не лишились всего, пусть банк и прогорел. 

— Но зачем? — поразилась Валерия. 

— Да разве вы не хотите вернуть свои деньги? 

 

Конечно, они хотели, но… 

il conte 

? 

 

— Он же почти убил Пьерино, — непонимающе прошептала Агата-рыбачка. — Он же 

дурной человек. Не такой, как его отец. Он что, хочет загладить вину? Слишком поздно. 

Внезапно Марию-Грацию захлестнуло столь сильное сочувствие к графу, что ей показалось 

— она вот-вот потеряет сознание. 

— Он никогда не был таким плохим человеком, каким вы его считаете, — произнесла 

она. — Он не заслужил осуждения. 



— Тебе лучше знать, Мария-Грация, — недоверчиво сказала Валерия. — А если он такой 

хороший, то почему ты таскалась к нему тайком, почему пряталась, как влюбленная 

девчонка? 

Внезапно из-за спин вышел Роберт, которого прежде никто не заметил. 

— Синьора Валерия, — сказал он, слегка задыхаясь, — в чем вы обвиняете мою жену? 

Старуха смутилась. Никогда еще синьор Роберт не обращался ни к кому с такой страстью. 

— Да ни в чем, — пробормотала она. 

— Мариуцца, — Роберт взял Марию-Грацию за руку, — расскажи им правду. 

— Граф болен. Он умирает, — сказала Мария-Грация. — Я навещала его, потому что ему 

нужна была помощь. У него нет семьи. Нет наследника. Он последний в роду. Ему некому 

оставить свое состояние, и все это сгинет — вилла, охотничьи угодья, банк, здания на 

площади, которые принадлежали его семье три столетия. Когда он вернулся на остров и 

понял, что в мире сгущаются тучи, то решил продать все, что у него есть, и помочь нам 

всем разобраться с нашими долгами. Возможно, так он хочет загладить свою вину за 

Пьерино, потому что одному Богу известно, как вы заставили его страдать. — Она 

замолчала. 

— Продолжай, — сказал Роберт. — Продолжай. 

— Это он придумал подкладывать дары тут и там: черепица, мотор, пачки денег — так, 

чтобы вы все решили, будто это дело рук святой. Но как он смог бы осуществить все это в 

одиночку, тем более что он прикован к постели? И как мог узнать, кто в чем нуждается, 

кому требуется помощь, если никто с ним не разговаривал — никто из вас и слова не сказал 

ему с тех пор, как умер его отец, вот уже пятьдесят лет. 

— Но почему ты, Мария-Грация? — спросила Валерия. — Он мог попросить своего 

помощника Сантино или кого из приезжих. 

— Нет, — понимающе качнула головой Кончетта, — ему нужен был человек, который 

знает беды всех и каждого. А с Мариуццей делятся обо всем на свете. 

 

С детства Мария-Грация хранила чужие секреты, так повелось с того дня, когда она 

укротила дикарку Кончетту — добротой и стаканчиком 

limonata. 

 

— Выходит, это все ты, синьора Мария-Грация? — почти испуганно спросила Валерия. 

— Синьора Мария-Грация и я, — ответил вместо жены Роберт. 

— И все-таки между ними что-то есть, — пробурчала старуха. — Что-то здесь нечисто. Ты 

бегала к нему еще до того, как начались эти неприятности с деньгами. Каждое воскресенье, 

я слыхала. 

Мария-Грация выпрямилась, набрала в легкие воздуха, как это делала ее мать Пина Велла, 

и сказала: 

— Конечно, между нами есть связь. Мы сводные брат и сестра. Вы все об этом знаете. Так 

что можете наконец говорить об этом открыто, а не шушукаться по углам, как делаете уже 

почти целый век. 

Тут кое-кто из стариков-картежников, считавших себя самыми информированными людьми 

на острове, сказал, что надо провести тест ДНК и анализ крови, прежде чем утверждать 

такое. 

— Да сделали мы все эти тесты! — выкрикнула Мария-Грация, дав волю раздражению. — 

Еще три года назад! И Роберт все знал с самого начала! Так что оставьте нас наконец в 

покое! 

— Ну хорошо. — И Валерия предприняла последнюю попытку: — А что ты делала там 

нынче вечером? 

— Я пошла на виллу, потому что граф умирает, — спокойно ответила Мария-Грация. — И 

на этом Богом проклятом острове нет ни одного человека, который навестил бы его перед 

смертью. 

Мария-Грация поняла, что в своем гневе зашла слишком далеко, ибо она любила этот 

остров не меньше, чем любой из них. Роберт мягко сжал руку жены. Однако факт оставался 

фактом: Андреа д’Исанту умирал. Ему было восемьдесят восемь — ровно столько же, день 

в день, было бы и ее старшему брату Туллио, чей портрет висел на лестнице «Дома на краю 



ночи». И тихими вечерами призрак Туллио до сих пор витал над козьими тропами, по 

которым он обожал носиться мальчишкой. Андреа умирал от рака печени. Он был 

настолько плох, что уже не мог вставать с постели. 

Вдовы сочувственно шушукались, уже вовсю жалея несчастного, умирающего в полном 

одиночестве в огромном старом доме. Музыка на площади внезапно смолкла, и воцарилась 

полная тишина. Никто не знал, что сказать. Даже Валерия потупилась, пристыженная. 

— Мы должны пойти к нему, Мариуцца, — в конце концов подала голос Кончетта. — Мы 

должны отнести ему дары, как мы носили их его отцу в День святой Агаты. Как мы могли 

пренебречь такой важной частью празднества? 

— Он слишком плох, — сказала Мария-Грация. — Сейчас у него отец Марко и врач, 

прибывший с материка. И уже совсем поздно. Нас не пустят к нему. 

— Мы все равно должны пойти, — настаивала Кончетта. — Это будет правильно. 

 

Андреа лежал в розово-бежевой спальне с херувимами, резвящимися на потолке, на той же 

кровати, где появился на свет. Правую его руку обвивали четки. Отец Марко бродил по 

комнате, брызгая святой водой. У кровати собирала свой саквояж докторша. Она 

складывала стетоскоп с выражением неизбывной усталости на лице, Мария-Грация видела 

такое же выражение на лице отца, когда он по ночам возвращался от умирающих 

пациентов. Внезапно комната наполнилась шумом — это без предупреждения ввалились 

горожане, оставляя на полу мокрые следы. 

 

—  

Signor il conte! 

 — оглушительно заголосила вдова Валерия. — Мы принесли вам праздничные 

подношения. Мы узнали всю правду. Мы узнали про то, что вы сделали для нас. 

 

Древний, похожий на черепаху Андреа д’Исанту силился приподняться на подушках, на 

шее его вздулись жилы. Он оглядел замерших людей, затем откинулся обратно на подушки 

и смежил морщинистые веки. Тут какой-то смельчак, в нарушение всяческого этикета, 

выскочил вперед и шлепнул на колени умирающего блюдо с печеными баклажанами. 

Следом выступил человек с курицей в клетке, которую и сунул ошарашенной докторше. 

Кончетта сунула под подушку тунца в полиэтиленовом пакете. И тут уж вперед бросились 

все остальные, а в дверях толкались все новые и новые дарители — все желали проститься 

со стариком, последним графом Кастелламаре. 

Андреа стойко переносил испытание — каждый раз с трудом чуть приподнимаясь, он 

пожимал руку очередному гостю. 

 

Когда через несколько дней судебные приставы вернулись на остров, уже с 

предписанием конфисковать имущество графа в счет долгов его банка, на огромной 

вилле Андреа д’Исанту они не нашли ни мебели, ни старинных картин, ни серебряных 

канделябров и ни единой хрустальной подвески на люстрах. Потому что все это было 

перевезено на большую землю и распродано, дабы заплатить за лодочные моторы, 

прохудившиеся крыши, рыбацкие снасти и старые дома. Сама вилла была продана 

строительной фирме, банк, охотничьи угодья и пустующие дома тоже разошлись по 

разным рукам. Но немалая часть былого богатства 

il conte 

осталась на земле, которая его породила, перешла к потомкам тех, над кем когда-то 

властвовал его отец, и на том древний род завершил свою историю. 

 

 

Когда Мария-Грация и Роберт вернулись домой, дождь наконец совсем прекратился. От 

бухты по дороге поднималась процессия огней. Это прибыли гости с материка. Возглавлял 

шествие Энцо. 

— Это будет самый грандиозный Фестиваль святой Агаты в истории! — Мария-Грация 

села на краю террасы и замерла, держа мужа за руку. Он сжимал ее ладонь с той же 

твердостью, с какой сжимал ее во время войны, когда он был молодым солдатом, а она — 



юной девушкой, только что избавившейся от ортезов. — Я всегда любила только тебя, ты 

это знаешь, — сказала она. 

 

—  

Lo so, cara, 

 — ответил Роберт. 

 

 

 

А Лена тем временем судорожно готовила бар к приему новых гостей. Она высушила 

пол, перемыла посуду, выставила бутылки на стойку, расставила столы и стулья, 

протерла зеркала до блеска. И теперь, стоя у плиты, опускала в масло рисовые шарики 

и вынимала их, когда они подрумянивались до идеального хруста. Отец и дядя 

суетились у нее на подхвате — ну вылитые школяры, к превеликому удовольствию 

Кончетты, которая после возвращения от 

il conte 

наводила порядок на террасе. 

 

 

И вот на площади показались первые гости, пилигримами сходили они с тропы и 

окунались в теплую влажную ночь, снова звучавшую музыкой 

organetto 

. Они видели то же, что видел Амедео, когда вышел на площадь сто лет назад, — 

уютный городок, пропитавшийся терпким ароматом базилика, притаившийся по ту 

сторону непроглядной тьмы. И вдруг словно чудо: прекрасная статуя, озаренная 

пламенем сотен свечей, и чуть в стороне — старый-старый дом с освещенными окнами, 

замерший на самом краю ночи. Лица приезжих выражали восторг и изумление. 

Наверное, схожие чувства испытывал и доктор, обнаруживший в конце своего долгого 

путешествия это внезапное чудо. 

 

 

Гости постепенно заполняли бар, Лена порхала между столиками, принимая заказы. 

Кофе, шоколад, 

limoncello, arancello, limettacello, 

а также 

limonata, 

приготовленный по военному рецепту ее бабушки — без сахара, с толикой меда. 

Бесчисленные чашки с 

cappuccino, 

который в «Доме на краю ночи» никогда не заказывали после одиннадцати часов утра, 

тоже шли в ход. И даже запасы мороженого, несмотря на прохладу, стремительно 

иссякали, так что Серджо и Джузеппино в кухне спешно запустили аппарат, готовя 

новую порцию угощения. Рисовые шарики и печенье гости уминали прямо с 

промасленной бумаги, как это некогда делала голодная девочка Кончетта. 

 

— Откуда взялось столько народу? — дивился Бепе. — И не только туристы, полно 

итальянцев. Кто все эти люди? 

— Так же было и после войны, — заметила Агата-рыбачка. — В трудные времена многие 

вспоминают о чудесах. 

И действительно, гости, приехавшие в этом году, были иные: манеры попроще, одежда 

поскромнее. Но они все ели и ели. Одних чаевых, которые Лена складывала в коробку из-

под четок, набралось за тот вечер столько, что хватало на оплату ежемесячного взноса по 

кредиту. 

— Я готова была накормить их всех бесплатно, — грустно сказала Мария-Грация. — Так 

мы поступали в прежние времена, когда человек, у которого случилось несчастье, 

появлялся у наших дверей. 



 

— А почему 

signor il conte 

не дал денег тебе? — спросил Роберт. — Вот о чем я думал все эти месяцы. Ведь он 

помог почти всем. 

 

— Наверное, не сомневался, что мы обойдемся и без его помощи. Бар всегда выживал в 

конце концов. 

На террасу выглянула Лена. Увидела дедушку с бабушкой и подошла к ним. 

 

—  

Nonna 

, мне так стыдно, что я поверила слухам о тебе и синьоре д’Исанту. Я должна тебе кое-

что сказать. Дедушка уже знает. Я хочу остаться здесь и управлять баром. 

 

Девушка могла бы стать врачом, как ее прадед. И все же в шумной суматохе Фестиваля 

святой Агаты этот отказ от амбиций не показался Марии-Грации провалом, каким он был 

бы в большом городе. Что еще могла сделать Лена, как не вернуться домой — как лодка, 

которую невидимый компас направляет к родным берегам? Что-то во внучке успокоилось, 

изменилось. На этом острове все знают, что ты сделаешь, еще до того как ты сам это 

поймешь; здесь старые вдовы осыпают тебя молитвами, воспитывают тебя забулдыги-

картежники; здесь рыбаки зовут тебя по имени еще до твоего рождения; на этом острове 

все еще возможно обладать душой глубокой, как океан, и непроницаемой, как ночная тьма. 

Мария-Грация понимала, что даже если внучка уехала бы с острова, она возвращалась бы 

снова и снова — всю жизнь. 

 

Ночь бледнела, отступая перед рассветом. И внезапно все окна на острове 

распахнулись, в воздухе закружились мириады цветочных лепестков. Жители 

пригоршнями, охапками швыряли под снова заморосивший дождь лепестки 

бугенвиллеи и белого олеандра, бегонии и свинчатки. И старик Флавио Эспозито, 

который всю ночь простоял, дрожа, в густой тени на краю площади, шагнул в этот 

цветочный шторм. Цветы буйствовали повсюду, танцующие пары замерли в 

ошеломлении. Откуда-то из-за цветочного занавеса зазвучал голос 

organetto 

. Ошалевшие дети носились по площади. Затрещали, рассыпая огни, фейерверки. В 

рассветную свежесть неба взмыли невидимые, но почти осязаемые призрак Пьерино и 

дух 

il conte 

, вместе устремившись на поиски других берегов. Рыбаки осторожно подняли 

каменную статую, распрямились, и святая Агата простерла над Кастелламаре правую 

руку, суля новые чудеса. 
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Wn9VwbhSdrn6C3fCTW6FM569IYKXiAWGucNokMcDIzNPCLlnckXYiwJI2AH+QxYCUhN1VR8+ 
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4ePxbOMvhuz8btlMb8Ux8R0CxZfltfWyDKKSuEyM1c9OtizCJWQBShbUNRsLYw3ajYUjaq5X 

6lX7C5IAvEaCmDtjGR7P7TmWFC+5H7gwBwB1NcY0t5qPNM/mq8yvE/iRWZLl2Q13Gc61ldRU 

1TJUU8dToRXljaX1BWZdWgk6L2BIAxd2HKl7Ms6LIld5IcAnFnJG4kYUirtdS7dNVPusaO3B 
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y4e8J19M+XTxsyvGut+WkrWkNr3uLbfrhExJSQpODlnx/iLKCFApzYO2EDD/AIMQQkhUsrMS 

QLj/ACGISp0hokM5KtevOPqXK2zHM2iULHpiaYWW4bSLk7/bb74hMoLmFOFH8s4kraW4rVvx 

94JlkAjpuXYPqctHvsoO41Eb72sRg7OkBN05mnPU8oCcp1XsKV5aD2hfNHWYyudBUoJFAItc 

WNve+Ez1AgqODPDbMCGSNWhhhLRQxyxkSpMAWl/nUC5It97fphqkqQkKTUHPOEshZKVUIyyi 

qpzI2lDR8hbSMJECEk7A/wDjDEpcFQNMa0xiP2kIOOFC+GMSqMvjy+XTqedDflxsQATbrbfq 

b9N8Quzolq10ESmeqYGBbWBSQwRV8ynnyrGt5VQ31G23qtsB/lgCmWlahU6t94MFZQklg5p/ 

EFr4XkblhIWWnjCrLrHq+l+4tfDJoUSwAoMXhMooHicuTh1nCQmcoscswhUsTqO5O4sfta+K 

xUoUUph6xaQlIdQS5iEkUkEs4Qo6LIwSUr6H3tv9LW2wtQWLzamuUHeQbr7qZwWloo6enZGu 

DJGbG9w5+36f54ZJkIQkg5vzMLmzlLVe0PlD1Dl7SUqlKpGnlewWQ3cNvYD3v9PpizJkG64V 

UnPXTr3itMnAGqKAZe8L1NG61btIYIn02jV/Tp7MQbdt/wCmAXLUFklhoD65Q5MxJQAlyMz7 

R8Yo1kaERa1EvpLy+gegWsOvvvgSlN7u7r11phEBRu3nYtkK4wTMaE5Nl8CSrTzGb1s0Umvl 

DbZyL7/T6YOZL7qWEqAL6HDjC5S+8WSkkNrnw+8XHgGooKLiiknzbLPn8kp51kqaZ5WVqhCp 

BAZSG2uG2I/KBgZaCpwzJ88oYqYhBCjVRfgIsFSkUjl2lc/LtYsW3P2Hbf3xWmJQVXycOqQ5 

ClgXAP3dVieSypFI/NiaaJVLGxNlF9iTY/b9cMsrB74cdYxFoQVVBYwxQ1RpakpUq6K1wbgj 

TY7A/wDjDpS7pabCJibyb0up96RP+FotSszl5IHa8rM/UkkC/ttb9ziRZ0hXeKqDjXXB4935 

KbgxGHLGJZhlywEzNLzHddAaIAjTcXA7XGDnSUpN8lyaU00gJc0qZADDGusFzamGXVdPTc6I 

vPTq6FLM0YZRYG197AXH3x6cEpWJb1IpqKRElylUwigNd8W00xyqrRmlUm4P5SWt1B+nQfvi 

qqV3ZF4xbSq+k3RBa7Nf4/VmaQQRyMBG2heXv3aw2BAG/THjNExWNcOuERcMsM1MeuMbW8i/ 

ir4f+DXmd4P4k8TuF4eMODMlqDUVmWmORpnMYZ4HRFdFeQSqm0hMZBbWCMYvbVln2mwqk2VV 

1ZDA/ehyfCulYyGzJ0qTahMnB04n8VH2iHnK8R+BPGvzPcTcTeGPCUHCXBWZzJLl+UwxPHJA 

pQPLzFMkiiQytJfQ2ggDSoG2GbAkWlFjlotRvzAGJG7Sg9a6wO17RJXaFmULqTg/LGp+0a0y 

6gdlcaWaSSRgGX06dr2G3W1/tjMypRqDiSYw8+aHBBoB8wnCxrGeRBOoSzElipvfsO/tvisk 

94byQQ3L0iytIl+FTe/rGR+Gnhtnvjj4g8P8H5BQVWbZ7xFXxUFDQQPqkmmdtKrp6Dc7sdlA 

JOwOItdoRLkmbaTdSmprgBjSCkSCqZcs4cmgprvhLi7hzOfDbijPOHMzgNHmuQ18lBWwkhzT 

zwSNFIoI/wC8N9wL4iyWszJAXKNFAEcN3nHrRZUond3NxDj+YSjqS1AjRxosiMAxU/nuLnr0 

N+wxZSo3AUjCEd2L5vFwcvaI0NdH/EVmNNzdB5kayIdMtrEhve/f3uemBCkqXhwyg7qkgVFM 

c47l4z+PF4o8feS+Pwxly7hDL8yNW+X1FZR5DSLQzZGtMI4qJaRlaKNke/qVfyhbWNzjn1l+ 

ndhTtQ7RWSRQjxKvXwf3FQODYDeXoY260drrR+hFkQGOdA105MRrnwbCOHUdaflPra8f4blX 

Dcw9TY97jHREkBicqFi7xppF4lIG8U+IPFRw1FUXi0QQyQgBWIBY273vtf8AfDQhClumgI6e 

EmYoJZdSDF/8H5eF8r8QMtr+OctzrNeCKWdI80gymsSjr54Qo1CKR1ZQ4/NYizW03F7ilaZV 

pMhZspAUAySoOH0LfHrFuzzJPfITPBIJcti254/QV5hfIL5ZuCvhcUkE/A3FOdcA+HGT1PHO 

X09LVPBndSJoOdJee4OqQMiuGuo5Y2PLGOA2HtDtFW3HkTAmdNIQolLoIFGAwYZNyxMdZtWy 

LGNmf1UOhHiFfEDi5z63CPzw5u1JW5tVTUOVtl1DNM709KZXnNNGWJWPmEgvpFhqIBNr2GPo 

STKmCWkLJJYOWAc8HpHJptolFZIoH1hR6WSCmLzq8kMmhHe9+WfzG562tb74eqWQHXUFgfeK 

qZqVG6ihq2/KkDhYyl5dcjwvIFSNgI1K9L9LftgU+IlbuHwwpBLF1ksxbHEv1rERULBRFxem 

MZLq1gxYXsTf3GIvBKL37WgyglTfufKIvGsiRGCNpjywzKrEEKDsbnobYFgQDLDlvR48CQSJ 

hasXDPOA6jhfIsuzGoNHJS56ks1KKerjmkCo1mWVVOqM37MASDfCghCSoDN+jDu8Wq6T1wix 

5XlYrWgXmf8AL67kE7tbrbtuLbnCJNmK7qX8L+bdZw2faLl5RHibyfrKG5IngnWKSRREzBl6 

EyEAqPftfFspKVXCae+UVUkFN5Ir0YbVaHMKshp1gSIFgzNckXt6Vt1uf0tiwO5mLZSgOshC 

P68tDgO/L1hZJFpRMVHIRzpVnc3N+9u3bf2wm8EuRQH53QwgqIepFcNN8ENKmbNrWQVExXSG 

jXTe2249v/GDSlM4uC53RHeGXRQujf8AEKVHNio5BzWMSEOgdenTr9LbYQsLCDWgqIekIKgQ 

KxVqaVhIZ4BHIr6nUN1a3S1rjbfr0GIuqLlaWPzBXwCEpVRs4Xr0mp0YalkMnpsraxYgG1hs 

eo+xGEzQsDV+cNlXCoA0+8MRxpV5aNZKjVywmvr06DufvhwAVL8XBorKUUzWTxhmmz1KXKnj 

FJTTvKQzzSktJAFJBANwNLA7gi5sMeTOugKbV3yb76YwXckkp4M3XrCmXI+ayVMyo0bxxknS 

Nr39j9MDZ7029MZqdekHPaUEoUXBPXrBJczEdIIR+XXrANiBbYgDsDhi5wCbg1/ltIUmQ675 

4fZ4BCzU8TGXQV0aCo6depPS4v8AfCUqKaKg1sVeDWCtVzSZiYIjFLKW1aiNm2vsP1tglTZh 

mXJbEv1SIEuWJd+YCBg2cBqKGpJLsiLBI+gPIfSW+vtb9sLXKmVKgLu/B/j2hkqagMEnxDTH 

8wSQRU1NTCSNtSPdhIwIsTtb/tNrde+GG6kJvDA5/G6BSVqUpjQj213wnWTrPVqyRcuQElQ2 

6Ludt9rbf1xSmLQqYLia1xwEW5UpSEG8qmep/MXFcxWDLNMVLKjuqiaQm6Ja/wCX2G/6XxfE 

xkUQxzOIHCKXdkr8SnAwGBPGG8wpIKGkMsdX82zExrpN0YFRqGvqCPtixNQlCLyVXjgPIOHy 

ivLUtS7q03ejVot1FFURzh7GljN1dTuR3A36k4qS0zQoK/aKvFqauWU3f3HIxBMpqmuBTBk3 



kut/VuAQP9MAmzTRglxj19oNVolE1VXDLrnDlLla19Wqc3lCHQX16U3se/8A4xaRJvqAdmbS 

Ki5xQl2xfUx9Dli6w0rx/Lw+ksp1aSf9TYW+uJEgAushhB9+cEu5hg1MtSt9MBKKwBBClzfq 

x+wP+WGla14tn0eQhFxILYYcuiYt9UjCt5gWOMMSFINijADrb3tt98UpgPeXiw03FvmLcsju 

7jvroQ/xEqiWWnzCV1RgCgMZYWsDuNsGVKTNJAypEBKFJAfOsTTOTHSEMwTWhXT01nYbqOu/ 

QHbbBi0XU1LU6pAGzArpXrX3gnE3EeY8TZgZszklqKkuHqJqmQtI+wAux3Jso/2MJmzZiglB 

DAY8PvDpaJbqmBTkinH7R81YpnjkBCzU4LDUAVcW/N+mwtiyZlQoYjyO/wDEVxLN0jItxG6F 

6rNqeeSKqTWHWQcxLEXFrA73t+mKsy1S1XZofGvX2h8uzTEvJLGlD6wSpqYiGlLc0FNCqlxp 

9PQ/QfTocOmLB8Tv56QpMtQZIpXPjAIsxi1RBlDQwjUGNhf/ANXfbCkTgVJSzgdVhqrOtioG 

py+2UZhx/wCEHGXg3UrFxXwxmuRrPHDyWr6Mxx1EckS1ERjYjS143V/STs36YCybQlzwVSVJ 

UBTLI6Y0NOMFarGuUwWkpJrnnvwqMIxitnvNrMLadN49aG0lzbVc/Tb6ae2LC11vFPB/frCK 

6EeG6/FjplEcpgiXUtQypKj/AIcrklR3CgdevfHpCU4TKEYH4b5hk5aqGXUHEfJPxBYKZYqu 

AsqziVd0ka0d7dWA3Iv7e+DMtiDi/lzgO8od3nyhOU/KVhp9aSGPcKOiEbkAAfcYqJJQvu3f 

41aGkX094xD4/Dwc6axEPKLSdXcvpBU7fl+m+498WCL4BavxCWUhw9NGz474nBl9ZVZkmWxU 

jTSVJDrEFYyu46Cy73IPQDfC1lSVXFAAGtaYaw2WErT3iakUpWh0hKqaSrqYtMaxs7D1R+ob 

dDcfQG+AmlRWKMYNCUpSau2tOt0NPVukPMjhd7PZJWFgxPUX+/0w5U1YTeSl9+HrCZaBeuLL 

bseFIHIBXyxmSeRnckMkkmroNt+m++w9sAfGReNTkTpBgFCSUigzA1xpHU/ht5b/AC8cQ/DY 

4l444i8Qc4pPG6hrmlouHo5qZJKiGMpEVjjYnXA3PWUudMv/AC7hFIBJ1CdaNqHbSbOZbyGD 

rqwetd4Yhqiodo2REuwDZqpqVf1cklqt/I8jz5br44KSBIEBJ1cxiBcSL7+22NymiWhIQnjx 

HtSNYlFalGYcGbgfesLR171KsHqIQzXA/l02ve/1PS+EJnqWCFKHXzDzJukXUHLrhDlPSpUw 

DlMGkQKkaqLq5J3U+/3GLCJaSl05Yac4rKUpKvGMcfvH0kRoNfMjanqQCxCC3L3tY3Nib/0x 

JBQ7hju8o8DfZqpwrnCwp5FhSqqJi2sDWCmpRbtv3OKwlkDvppxxHWcPKk/6qWMDQ9ZRX+IC 

vRixYJJIpdVBCEjsLbAAH/DBicJg3OOH8QHdqlmmQPGvzBKrNFhkKpM5plBjKtEB1AOm29gL 

dcTMtDKofCKYen5iESSoGlTV30zgceW8vMOWjurGMOp0EWLdwT2+pxAktNupLFvf4g1THluo 

UfXSA5jNpqCoadRcFg5v2G4wuctlMHygpKDdctnB+WlIrPJCjSk6gPzDpff69MOuIS6ikOev 

OAClqYBRYdUi4vWw1GXoIkdVjBEpcA+rsQb32/rti6ZqFSwAMMeuniqmWtMwlRxw4Zxbp6iT 

K6xqeKpmCuxLOq+onZh+vT7YorWqUsykKx89fOLSECZL7xSR1TygFGY6gu0srK4OpNQJAJuC 

SegPfCZd1R8Zr16wyZeA8A3dZtDdDD8usX5ljkUsyarq/cE/XY/pizKTdA06+x5RXWq8S9SO 

Ue/H9nl4P4U8W/KPl/HWZ+GPBmUcZcH5jUcOUfFtFk8FLWZwhiRi/MVQ/OVZeS79ZLe5a/BP 

qXKnSLYZKbQsoWm8UOWBJcN77o6x2Lmy5tmExcpIUksFMHIAavtHE/8AaKMm8APDHzL55lXC 

XCXEdJ4z5u8eccS5kMyMeTr8ygkFqZ1bmTOpViYzGqkm+prjG1fTybtQ2MTJ6x3QBCQR4qUF 

QAwGTgngIwna6XYu/uS0m+4JIw1OL455cY84MqWQvEmkCw5jWYLdgN77/pjqNnvOA2/nGhzr 

oc8uUHhp5s1pyFlXXcu3MOhBH12JsL9rYdcmTEsD54Nu9oSbiF4U3Yvv94XSR6KsjWo1yUwW 

zRRkK6X3seo798IdSVgLqnQYh4sBKFDw46nAtHypAhGqIPHISLWIsb2D7dCvftiUhAycHp+U 

QFLJIBw/lucQq6dqeKSVFuVPMR2YaNJsBt/lgFpKQVAbwThBJUkqCVHGjDHr1hiF6mB+S8zI 

KwMJg2mzC1wTt7YaAseEn92P3hd2Xdvgftw+0bHz3zMeJnEXFNdxJLx7xTVcQ5tRPldXVfxO 

T10Yj5RpStwnJKG3LtptsBimNiWPuhJlyksC4DBgQXcf7T5474f/AInaO8MyZMNQxriDRju3 

Ybo1zJmNKHYKsWkHa8RJ/e2+Lqpstz9vxFdMicwqfMQGSpSSiQKCHkGpl9J/m2G4+/8ATEKU 

m4wzgwkhRfAcdIcgzGTNIZqZ0ql0C0AbYrfa9rXtfsMORPVNSqWQaYP7xXXITKKZiWL4t1jC 

jU3NcJUK0cbJclo/UxW97/Y2374QqW/hmBhwq4h/eEC9LqdxoHhUyVGUVEZdQkIXVpI09b7H 

vY2wi8uQoXqJA6fdD+7lzkm7VXXrGVeEVdwtH4k5LmnHFBmOc8K01UjZtluV1Ao6qvpgfWsc 

pHoYi9mP9MDa5cy0WZa5CwlbG7Sj5EjT3j1nUiRORLWh0vXWFeM80yWo44zZ8lyyvy3I2mmG 

W0c0glqIaUuxiikkAs7qhALW3sTh9nKkJSi0B1BIBYM+vWkKmpQpSlyP2lThy7aRazlUzItT 

FHGsGkKBKw9IUn02v398H+nUf6iQwpjuyhX6hH+rUTe3b8/xH0tApqTPKohgOrQxFyNth2/b 

+uPLkpv94oMKtB98Qju0lzSkZP4A+D2c+ZHxb4e4A4Uo4p8/4wzOPLaNJWtGJHJCs5sdCA9W 

OygE9sUbTb5NmssyeseFLk9caRalWSbPtCEJPiLN16xcPGvyxce+VTMaOi4+4Pzvg+uq2nSn 

gzKmaFqrlMEeSEnaRAwtrF1N9icRs+22OdLE2yLSoZsXYtTm2Rj1sslpRMKLQkjiMat5cPOM 

DhYNVtC3zXLJ2LAarncLbuCcXEq8ZQXbqkIIIlhVH+0MLAtHVzQpGzTqnrR3s0kmrYKR7D+m 

GpZCylKXLV3ndCCorSFE0em4Nm+sLTULtlMkiMV1SKVjToduxt03HTv2wpcomUVDXLrDposC 

Z/VA3HHrGIPAS9PFATplB1Eg2Qk7de4te+AUhRKUIwPXpBXwApUwYM3W+DVGWwyqhRZakrcF 

QbHXqsGt2wybIlqApeb31haJ8wEv4X9mciDUWaVdI8ktPTPTq6MrWQEMvQi/djsP3w1M6aHW 

hLCvXGAXJlqZC1uQ3XCAUWSTTIYljWR3OtQ5A077dPcYXLsq1C6A5yg5tpQnxEtlB6iSPln/ 

AJe4hBjLA2sD7k7X63P2wxRQzlOFPOEIvA/uqa+UVo1GR1yqnJ0Tg2UJr5Ytci9vf/HAygJC 

wlLMebRM5XfovLdxyeF81SllyuOwjil5tpHGo3sbdN7WH73wu0olGWMBWuPX3h9nMxM04kNT 

DrGB5dXHLaKSME6KlbaewA7jbrvgZM3u0lJ/uHpEzkCYsHMGJU89NS0zRItpDIFEj3ugFwQf 

oRbEy1Sko7tOL4nLdHpqVrXeVo/HfAoqgysYXaXRcs7rezADfa3a1/2wu/W4p2zMGpDeNID5 

RccrpmzHIZW0s95ObrHR77WsBYdLm2LdlSZkgqZ83iraZly0BJyDNpGd+WXy+cQ+Zvx64Y4L 



4coWrs0zWshWVEMSNBTmQc2YmRgpKIzG3ewABxi9tbUl7Ks6rdaCAEB6jM4YYuaRe2Zs9dvn 

CzSwSFU8sW0aNvfEo+HZmnw4OOciybMeLct4gTihamty80tNLFKmXwzhI5ZGYaRM7EgojNp0 

7mxW+K7JdsJW37MbRJlmWAwLlJribt0k01LE6Re7QdnVbMnd3NUFEuzA8KuBjoHA1jlmXMUm 

zGpmjg5g1l0DD8o9vqT3xsSpoMxS0h6uOH31jEpkFMtKFKajFoD8qZgYxHY6jpQ2Otj7kdwT 

hSpN90Ny60MOTOKTefn1rF84c4Kr84zOiy6jifMq+rYU9PR0wMk80jHSqRoN2Y9BYEm+2LYs 

wky701QZIrVgPimp4xW/UGbMuoSXJ0d/50hPMWqsniip5aaSLkDUt13s24IB9x3/ANcDMmqQ 

kJu4Zx5EtK1kk1PKDU0sZeWRUaWBowoY/n6/lP62/Q4sJKSSoB0s2/r4iutJYJdi/Lj1nHoN 

8BvyF+DPnG4z40k49z0V+d5LklZS1HCs+XGmhipqkclcyWuZimuItZV0qUfSx1AY5f2/21br 

AmWiyoAvKAvPVxW6zeb4iN87J7MstpvLnKJABoz0wd+iI5a+It5cOEfKr5v+KvDjhtuK5st4 

Y5FC8+eyQvV1tSY1dpo+VGiCnKuujYkgatr2GydlbbP2hs6Xa7bdvTBghyAXZnOjVjC7essu 

x2tUiyAsg/3aY8eEaTrJYYpUggWFGC8q6k2BNyevewtf642SapCSEIbTr7xhZaVkFa316+0Z 

35SvDSh8ZPM/wHw5XcP1/EVJnGf0NFW5RRrItVVUzzKs+gxnUpWLW2ra1rnYHGG2taJcixTr 

UpQQUpcPkcv4zjI7OlTZtqlSACoKNW06zyj1C88f9nt4H8nXlD8W/ETJsx498QcyyukH/DWT 

/LoBlKPPGslRUNCC1SIotTE2RQACwNjjn2we39ut9os9knywi8WUcXoWGgdgGrU0MbftPspZ 

bNLm2mWolqgaYebVPCPIjg7i9+B+M4c2oWihrMsmSop3emSaNZEOqMlHDI4DAEhlIO9wRjp1 

6QtUyVMHhZi1MRqKgxpRRPQmXNRi7jzriI6i+JP8VbiP4jtPweuc8MZVkMPB1JJS0D0k8kkk 

7TQwrO7xXEKkyRa1KKuhX0b2vjAdm+zSNj97MlKfvNwpU4Z4Gr51aMntrbf+I3Ja0tcL4muG 

PMU8o5gmrEejMemSpqnQSaJEtcdwLfQX7dcbcucCgpa8pnrGuJlG+D+1LtT5gEOWtIrNC8JM 

ZU8syFdRPQ2Pt0OB7v8AyZb+sMDDTMYgLo+fWsDzqOzc00simKwnUMfw26ab33v74C0gkd4U 

YY7jo8HIIJuBYrhvGrQDTBVOEhYxqoYAFrcv/W5OEjuiWRT4iR3iQ8wOac/tSHqnM3plVJ1L 

qnr3TaMjc27df629sWploKA0zL0bGK8uSFl5efq8Z95TvMxW+VXzM8MeI1BkWVcQTcNVIrFo 

MxVJYJ9j+Usp5covcON0O43xgtu2BW07NMsyVFAUMQen3g0jL7ItabDNTOUAog4EdNuMA8fv 

HPMPMj4x8T8f1WUZTkdbxJUDMKjLcuDJSUraQgji1G6x2X0p2BtfF/ZFi/RWJNnlVCBniePn 

zintK0JtNqM1dHPLyjXVNqqoXZuU0cagFD13J2UDphqXIJOAiFC6QkO5z+8XTN8tly7I6VRH 

qjb/AJjSiE7NshN+jaQTt74sz5SkShRxjQa4QiTNClkEtz84HknJEQJT5dXj5YlY7M2+1/tv 

bHrNdbBnDOdYVaCt/wDNV2HXKJPBeOaodQqUoEXQDqdmt7XuOlvfElrxUoUSG/MSCwCEn91f 

xCNFSQOxjMqBZCRdo9gpN737XxXkykHwkhi+WRMW5k6YBeaobPMQ1UNFGwgop7uR+ZVtYqB0 

I636YsLu/wCrkq6EVQFN3k5NPvCsUhpKCVCGkmKgNuSy2NyB2xXSsolkEOYefHMBBZPpH0lC 

JII0s6xsxsWI16T2I6fbEKlBSQnL160iEzWUTn6P1jH0WQzR5g8DRMGjA5iBunQliR26YlFm 

UJlwjDL5gl2hIl3iefxDdDm8NLE38RoYswiB0ksxRipvuLdCOzdiLWN8SZjj+qHAzz60MCEe 

J5ZY6ZdboLl/ENVSVM9Rl6fIrJGy21XDD+YHVe67Wt7jDETl1UgMOtenhS5KWAmFy/WGcW3N 

6xsxq3m00iReorHGgRRqvuB1Hv8ATFSatS1XqNWmGOcWpYSAzFyRvwyiEVPLXSSDVzhGgstj 

c3sO364NCFLd6gCPFaJaQcHg8DigSVJZJIWIIUgbaxte56bYcghAKVlvvhjC1i+QpIf7Y4Qa 

lrVqqkSQ02qWQkIpcEg33bfubHbBypoWbyE1OFfXjCZsooTdWqgx+3CHBR1GahtKQqlkVmdg 

moC9wF7kWO/bbD+7mLyDU+ct2uUKExCKkufvh56RbayskzOlVWSWeeOQuhZhYIQNO1r3AHfF 

FalTU3VByC44ZRdlhEpRusAQx45xfY/GjjSHhrI8gTijiuDKeHJ2qsty+DM54qWgm5hkMsSK 

wVJNfq1/mv32GKRsElUwqVL8RxLYtSpO7fFpFtmpSwX4RhXB9BF88bvHzizzQeII4y46zT+P 

cTz0FNl7V9UqrNUR08fKjkkI2d9C2LWu1rnffDdlbKs1jkiXZ0BIckAnBy5bdoMoTtLaM60T 

HmqJOBIo7YDjhWMGgqXE/rW872YBFBcb9Pbp/liyJhvMcfXhFZUsEUwFN0NR6MxoVhlDJyR6 

HjOzi/q1X+/b2xZSO8SELy6LwsHu1Fac/tEJqcmBTHoSQOZAgsC/S1+2wv8AXrha5ZZ0UOLa 

6QcpYvMuowfTWJJLPE2uJuVJILTLo1EMfbtax/rgwpYqihOIaFKTLVRQcDDhFKkfw6hMc2iS 

SRNI0vqK3AJ6dLA4hR7tF1VSQ3XCCSCuY6cuucCy+thRXY1RZw4ZXa59J2P1uPfCpU1ASSVZ 

49aQ2dLWWARTMdaw5Wz00sS6ZVZhuvcjr6wf7twotudzixNWjAdb4ry0LSLxHWh34wE1E0Z0 

kIxXa/JG/wBemF96RQn0ETdSagesC5sommZo4pRLuV7DbYj7HEEqBJIBeGXUEBIJDZ/HlFJM 

vlmbmI7KWNiUf0gX9RU3v7YgylqN5Pp6tHpcxIor1FdzxOSu1QENJLeRyJGZvUUO4A72JA/y 

wSpgapxx1b7R4SjedI4cfvE86+Whp4rRTmQsA7P6mIPsD3Fv64baRKCRQvm8BZjMJLkNuwiu 

V5XTTzuamUokK6o2Me8xB/Lt7i2IkyZZLzDQYUx3RM2dMZpYcnHdvi35jFUVFQghXWsyBwE9 

ZjAuLX/r+2MfOM1S2ljHmzRdkd2hF5ZqDwx84ZdoKaCSNgJg6gEsLMAOoW/64tkoSgpNX8+T 

xWTfUoKwby5wvPFNXQJEVeQJZYyxClPYN9BfCJqFzEhLaM+XGLCJiUKJ1xbPhxjo/wCGn58s 

7+H55iss4xonrK/ImLU/EeW0iRBs4pAj2iDSKQn4mgh1IK79ehxfaLYadq7PVZiAV5KrTImm 

IbIxd2PtM2G1CcHCTlSu6sR+IH8QLMviMeLVHx5m3CdBwtn0OUxZRItDmMs9JUJFI7ROElF0 

YLJZtJ0sVDbEkYHstsP/AAmyLs0pd68XBIAqwFWxwfdrHu0G0xb7QmaoMwYjGjk00jQVflM0 

CMZZ45ne2oxDWdZ7AnoLX/bGxTLOsB1qBO7WMLLnoURcSwGtKfMWxq3/AJyNwDNzFLPrIv13 

vbt12GKK5pCwQLz4xdRKF0vRsOvvF0iallouUKPUyKsmnn6dVibWB7WI2++Lye7KGCcK4thF 

RQmX719ssNd8RQR00SKKbmrH+WWKXTbvcj77WPW2PBgkC64GBBjywsqJvMTkQ8GqMohgy2Kr 

CtCZZSisCTqYdQp7nc7e9sMVZ5QliaKEmFImzSoy1VDQF/moaRRNDOIyzMOwe/7b7fpc4WpM 



0JF9JavOD/pFboIenKISZfejEyoYS1lPVtNj0uP8t9sQqS6LwDQxM/x3SXiWr5mgmgBWMsL3 

Jvfuenft7Y8TellAo/XnAEMtK26w8oVoBUUdVHUyLJHKou5JJbSD1sOwAAN8VpAmpUJkwEHr 

0ixPEtaTLQXGWjtFMwQ5hKEEelxqkIJsHPf9e374KcjvCA1RXj+YmQru040w5faB5e6wTsrv 

y0LBuYI9TFb76QetsKkm6SCW37t3CGTEhTHlwO/jBK6CKaiikiRFEzG/NNy/qO5Pv9sMmIQq 

WFIAD68c98DLmETClWWnCGqeuiqJm16p4m0LJGraWI9x1+o+uHpnJUS9RRx9ord0UgZGpeIQ 

5guTxSQamJa7Eq26noBbobe/1xAmiUCh+sqQSpXfEL0b88IeyCaqyLOqPMsrqCKjJJYswWX1 

ao5InDLY7bhgLb3wEyzCagy0lw1eGY0j0q1KlqCyGL0+DGbeY/zX+Inm44ukznxC4wzPPjNU 

zVsUNTJqgpJJWu6QRDaFLBRpQAWUDe18YvZuwbBYKWSUmWCACQA6mJIvZk1xMX7btW1Wqk9R 

WQXAJLJdgW0wjW81fShKcU+lYRGEmLKpJe59R99th9sZEzZYYoNMDhjrFQypinvCuVcojE9V 

CJJOSksSEub7EdtWxvYdsQFTEgqZxjHiJZIF5iY74+Bv59vCPyk8dZxWeMMcDw5tmWX/AMDm 

h4biqZciqAHSav8AmT64IlQqpSPUWuW07G/O+3OwrdtlEkWXAPfF+6FAVAu4GtQ7DWNz7N7U 

s1hVMM9rxZvC7PjXEUxZzpHKfnV8SeD/ABR8zfGWa8D8N5Vwjw1JmM65dSZbVy1MEsSSOFmD 

SsSDKLNpUBF1WVQMbhsqVNk2REu0zStYDklgcP200wc13xrlumIXaFKkICUOzB2xxr5sI1hl 

la9KyaKl1jPpDAgHaxsP1tvjJ2eaU0Sqh694x9olhQN5NevjKL3lXiDm3CuV5pl+X5xmNDS5 

/AsNdHTzFVzCESCRYZQCNSh11WO1wMenypS1oXNF5SapJDkE0poWcOImQuahCkyyyTRQwFNf 

SEuI82q8yzWmqsxqZ8wmVVQyzSM7hQvpXVcmyrbboOnTBKSlCgQKPkGqeHrHgpS0kE5UzoOM 

LmPmRPFGCx0vIJGjJ3tvb/I4M4FKdCXbrlCgqoUdQGfrnGY+XHzP8d+UTjo8T+HfEVfwtxEY 

GpZaqlihZ5qdiGZCZUYWJAvbrbGE2hsyzWyWJdql3wMsH3k6xlLLtC0WdZMlV188WO7dHdPm 

o/tG3i34l+BHhplnBXEVdw5xZQ5LLDx1mkOXwL/EavXy4xGrKQiNEokbSB65dPRbY1Ox9hLG 

i1z7Rak94gsECvhTiXAIq9M8Ac4z9p7UWmZZ5cqSbisVYVOAYl+OWO6POKtnOYZpVy1LRPNU 

yNLJJpVBqc3vYAD8xvYAAA9Mb7KkIQO7Szb/AE3k8Y1WZNXMaYXfp+EHq6ovTxQRw6GgQnXI 

TYW3I9rDfp74uTFm6EJDEDPr2irKQAolZdzl17wCirjmNXPKrFnIZiJAzCUW237bdvthUqcJ 

qitPq9ecNnSTLASvdg1OUFoIpIqSdwX0wymMve2kMBuT1NumCkFV1T5Fn4/aBmkEpwDh23j7 

4xLIZxmlSwkkZIWPKPq2U/ykr/MB9Pc4myTBOUxww+1M4C1IMkC6K4/esUzjLEp8yarjJa5U 

lQCGd/5jboB9OwxFosyEzO9T+X4ZRMiepUruVdffjAamGnrJefJIVluSVH5R7AEj6HAzJcqY 

e8UawaFzZae7QKRTL6OXMEs1gkTCQxu2xVrgBRbqPfASZSljhVjvfDhEz5iEGmdKajWAQlJK 

kRiQLBvHrdSLkbm4vv8A+2FoUCpgaYPDVJUlDqHixbjBzl+jL3mmMcRYFlCflcgHY77Yd3J7 

srWwxwwMLE4FYRLc8cYumXZkK5INUlMk9AquIyjaJQN1t/KDbYg9QNsORNKgAGdNc23buRyi 

vMl3HUx8VN+/+YWqs6o6wzSzqBp0GyggFraWP0vv0xKrRJIJmZNrjgYJMiakhKM3/EL1NXFK 

svKeWQSgIobqvSwO+9/64SuaioSSXp9olEpQIvABq/eKPmE9DGqGBCzErJJGLqy9bA9P9MSq 

dMlgJu6uRg26DTIQpRUDSjA674mktNWVqkR1LaY/Wji1j0CqB+vXBBaFzHY4dACBuLShiRjR 

vkwCnMZ0hUFQ8f4anQRo3FyQNzt29sKKks6E3lDDKGXST4jdBqc49E6v+zw8Z1PkVrPFHh7i 

/hPi/iCtkps2ymKhzpKXKpciaF2nnNRVcteaWMZCsVCqjAksbDnyO29nXtL9GUKQKg3sbzsw 

AJofVxSNw/8ATM1NjE+8kmh8ODM7lwK+1Y88XaooIwkbyRo/4OuOTXfezAMNjsvbbpbHQQpd 

wXHAPR9I0wpTfIWxIy63wKjpPkzPIZ1UN6ZFPr1pfvYG24H64CXKulSiW14Qa5t8JS2FRlWJ 

0DGCmjpHVy8jAuWXdRvYC/be9h1vg5JKUiUoVPX5YQM9iszUkNlBYoiHC8laiGG45gUj1HbY 

+2/2vhqEmjhwM4UVaFict0OUvCWY5vwZmOZ5VlWZ1OX5QEbMsxjgd4KMMbIsjgaYyzbLqPq6 

DCZ1okJQJSCy1b6lsgMfekWpNnnKUZiw6RuoHzPQrFngQvEeZKxJIlu24cgHYj7f4YCWlx41 

b+MeUoAskbuHOLjrjo6WNHpI1MTW5okIYdjb2H6YvC6hASUYZv7RSIVMUohWOTdVhKvp5oEY 

icFJbkxKSep2H6+4xUnpWgOFY5fH3MWZS0KIdPM7s+UHFHJEwmaiWE8ra7XXYWJtuT3O9sNT 

LWGWUNSEmYlRKQt684gcsjkooRqmFVMFkZVf0sDfY73GwwHcAoFTeNcaVhonqExTgXQ4wrSA 

RZkKWshdEKpS+lirm5F+lj037DrhAtAQsKAommJ6x0hypJUgpJqrVoZqYKevzTmRBYUYNYyP 

dQbdRb2N98WlplrmX00xxwhCVLly7prhgIGZZYC8pVdNQigSlT6bEWC36fr74SApKr+RAr7A 

QTJUkIf9pNPk9ZQ0tZIiq88vJMxVWUgAEA9Cfa1rn3ti1fUAFLLP0z/OsJuA+FAds/n8Rbxm 

Lz5mxW6NK2otqIC3I/fYfviiLSpU0gBnzyi0JCUynJwo2Z+0NNUTJVqqxKwcFw5Yeq+19R3s 

T0xavrvsBjV/zFfu03HJ0p+I9JvgC+FXl28So+L8l8aJPDvPeIamqjzjI+H81opxV0cWXwyT 

VVQKgBU5Lx7mDU2sQFivbHNe21q2xIUk7NSpIFFEMQbzAADEEY3mxIAjduzUmwTpZ/VqCn/a 

DiGfE4ctBWOK/OgeCq7zR8d5v4c8Qx8UcJ5rmk9fl1WmTS5bHHFNI0ghWBwNCx6tAIspGkgD 

oN32KbT+kSbUi5MSACHvO2YO/Eg1BPONZ2r3InlMpV5CiT/lZ8uXqNMI1rDVZcsKBmcsFFyJ 

GFz++MqJsgBiT6xiVItD0T7Rb6ymkoGkNlWQX1xA32O/Ttsb9cIWhSHbHMfiLiVBbXsMjH1P 

l89a/OhCyQtsJGJFmAB/Qi4+mAlSlzVX5bFJzrlBLmIlJuTHChlTOHamenyriWZIqhKuMflk 

SMgOQD0DbgG/32xb75EueQ7xWMpapALNClFX1D15lVJTIpMg1DcKPyjvfrivKnzTMdq/GUWJ 

suWlAAND75wWlr54JYlYvJIrlgPzBR9sORNWkgGpx5QmZLQoFQYBm4wxWCQUgq2MzyS7NqT8 

3Tc2+uHLSQjvS7ndCpRBV3QZhvi01VJpjjkZJfxBqMum2oDa4vjHzJRuhReuf8xkJc0OUhqZ 

fxF0oGWNi0kaTQqmmM9SjEHe3c3vi9KuguoOGpueKE0GgBY4ngILkyyvSywjTFEse6xtdZLn 

cf174bZhMKVIwDZHGAtKkBQXiXzGEQr4Xy6nXl08iHVpsdwiHYG/X364TOSqUBdSfxh08FJU 



JiiFKBz4kboRoq14KmVOfrQISSguXt0t2v8AX2xXlzFJURedvX8xZmS0qSCzde0GqflqpKWn 

hSYyuzSzMott10i3tg1lC7ktDualvblAoK0FUxRDCgfXXnEY6JXrYCIzFItr3JOobnVfff8A 

ptjyZQvpLMevWIXNNxQJcHpuEOZTPJW5MUNMrJCWl5wGl3UkAgftsPqcOs6lLklxQVf7QE5I 

TMcK3N94Wp6Kpr6oSIssxVXKhzcKNvUPa309sKRLmLVeYnHHTXdDFTUJRdfT+N8TaAQpTpPX 

3kkkLM0d5NLAjqRsQb7W6WxLftStdTzr15QN79ykooMjTo6xRI6ytSyVESg3JS1iN7En2J9s 

TdnLwUOvvELVJQXUnn1pH0GTVNPEJVNLPLIokYK/MIG+xA6Gw6H6YlFnmJF4MSa6xMycg+Eu 

BhpFJ9U0zHRHEkMf5Yvqu9/uf64FQJUaUAy3iIQwSzuSc90AExQsBEzQKRe0tr7dj7X9/bCR 

MOAFOOPCGlIIBKvFw94nUU7QUcLRSSMEJ5iyJYKG7A27/XBzZZSgFBNMXGR0iEKSparwG5jp 

qN0Uplmq2l5V5oYmYAFR6V6X2Fhe/wC+Il31uU1AePLuJAehLQxU5Xoia6rHGp0kK1tL39vu 

bfTDjZwkYMPmFJtDqqXPx/ELwUccVa3NlVXXSVKgkyEjoB2+/e2EolhMzxnTn9oataigBIfH 

lX1h+HMo5FeMRCaAxskii6s6gfmJ7G/79MW0zkkXQHDF8uZ5xVMkpIUSxyzq+EK5skcsiVEZ 

eXWqaAAbx2AXcjv1IFgMV5zEiYku7a0y6EOkkpdBDM7784VrYgYeXqWwcRrbsP7w9/rhM5Iu 

3Tqw+8PkqVevNk5+xjt/hTxC8qmX/CezDIKzJHi8fo6uvly+pzJJq2aKcimDTcyARrFBJGCs 

Uc3MCSI7G4JbGmLsW2pe3++lr/8Ab0vCgYVoxdy/7iGpQRsybVs6ZskImJHe1bjTDdoDnHDO 

aMsdWm0iAhQoJ/l7G/bf/DG12kpSoHDAcowMhBUgtvPOGKKWWKeQyBl5sRBOkAlSfc9/rh0o 

qveLMekVpqUkC5keNYK01LFCn4SJGilWIbUye9r4dekoSGDAekBcmrUXLk8hDGaxLKPQKiNU 

VEhV7Eke+23f9Nxh05IOowAhMlShiQcSYt5zCOQLDEhBiYtvb1NuP2/0xR/UJKriBgYtmStI 

vqOMOw0000RaTlaPyh2t67b3t+v+7YuIQpVVNFQzAFMl3xhWRY6KrkMrc91u1gPQNraQPce+ 

K6kplqJUbx9OA374tBSpiQE0GG/nuMMUFfKaconOiGpS4hW6tq6Ek9On+OHSpqilhThvw4Qm 

dKTedTHFn3Y4YwSnp2phC7w8xmcsXY/hyAWJW3X2AODRLKWKg5JxyIp08AZjuAaDLPd+RAm/ 

+qGbT8uW+smRdzpU33F/a32wLd5NUxxrDCq5KDjdE6mBZKMaxChiJYEEl/16bX3/AKYlaAUu 

pqecAhZCqPXy5RAOIsuaPUgWUqSzDVYi9hv6he97D6E4WpgjHHrjB1KnYluuHnCaypRNTzDp 

KdTNb67D6EWxWF2WUzRnifbg0WilUwKlHLAdaw3WVMVXAruXhiXVKVuCX3sP9MW5sxCkhRoB 

WKstKkruipwgWUhszNRG1/mLBIDYDcncn39N8VpF+aVJOOAh1ouSwlQwz60hjMof4RIgUytG 

V0qN2ABNrXvtvfFqcgyiAMOhjxitJV3oJID9HDhAjSM0XOWILGtlKuAum23U/X2wsSyRfAYa 

U94bfAN0lzz9ojmEAOV8pS+uJgWuSVJNt7dOm22+AtKCZVxGI4n8fMFImNNvKwPAfl89IJVJ 

JHUywxskEsbDQqJYNcA/Xe2CmXwTLQbpDNSnzASynwrWCQXev8ZwsjSmd9ceuMhlP16XI+pw 

sGZeZQcde8OZBHhNYudRl1TE+kIIkY81ou4b+W/c9bD2xeXIWDg2be323RUE5BGL5P10YBWU 

1ZSzrFNC8sMcZYxqGA9R6gdev+GETkzkqCVBwAacdIZLmSVJvILEnGmWsSgo/wCINJKaiGES 

oCVNyzAj3Ow3+vfBJQJjklngFTCgMEktFaGGflTmSN4o5vTzUI1xra3X+n3PXEy0rIN4MDnn 

Hpplm6AXIyOcdJ8afFR8XOL/AC1Zz4KZrneXZj4d1+S0WTUOUx5TDSx5LFRyxyRtT8qzB25Q 

D8xnDXYnexxryOymzrPa02mQCJgKlO7uVYuCfs0Zk9orZNkGVMYpLDywY9PHMUGYShhRhI2j 

RiyJYkg7XNx0FgMZqXNWF9ywYZVf7NGPXKRdM0u5zyaGNLmm5iwKqxSfiav/AJigC/637Ycq 

9dvJSKGu8NFYFN4hRxFNx/jOKTpHV1EFjIZ5Y1eOHXzCGsAegvqJvYdvfAG6opvHxEOB1npD 

PEEm5+0FiW6pFY55YUmVXjjVZNf4mz9bAfXvg0qWAQC1XrAKQg3XBNMozXgLzE8ccHeFHFPB 

GS53U5XwlxeYf45l8QRY8zSJtUYka2ohWvbcbEjucVV2CTa5sufOlgqlk3ScnxaHJtc2zJVK 

QsgLxGpGH5jDn5FDVSciCCRWVgyMS5ub+oFbXt1/TF1SUJUe7A6zhEta1AGaSfT0imZzxVBY 

pDHFIdnIa2v2sCTsB7f44iddNQKxKEmlade8L8mojiIhZaiNxuQLgn3G1/8AZwm7MA8FR1hB 

FSCfHQjqsFoRDJRMswKqgGoR7FyL7/XfYW9sMlFJQQvLSFTivvPD65dYwLL5KVobvHNGpa5d 

lF032se+BkrlFLkN5Q2cmYFMkg8I+jsZrB43YneybM3Wwvt3tgQAVM48s4FVQ5cQpLDaoCFy 

yLcyPsVAvuB269/fFdSPHdJpnh5RZQpheauWPnDkFM80KWMTIl2VNG6+nq1/bY3PttiyiWSM 

mGTYbz1wiupYSou76vjXAQrWvLmSh53Z5Y7qLD8w6AftivN7yaAqaajoekWpfdoN2WKHr3hj 

K+ZDOkSnmaJNATWLAnrv7jr++HyHQoS01Y4PrCLSyklRo9X68oNVVojozCFgEhawcC7i56m/ 

9cMmTQlFyj+tTC0SiVXnJGmXKPo8orKdkmirpIp41fVNraMxCxUi4N/UpO3sbb3wiZYVrR4l 

PxybqmkNlW5KC6U+W/qsBoRU0VagkMoEiFVfVpC2BPqvfYYhBmomBK3rno1a8PWJmd1Nlkpa 

mXGlOMU/iCnfm1B+vLG/9cM74f5j5CJ/Tjd6w1TZegoyRKxkmJ0rexIHXfsbX2xZlyQEY1MV 

VTS7EUEQhiWgq1+VYGCZB19AY9wbn6dsAiTcU0keE9VgpizMSTN/cD00XPi3w+zvw44mmy7P 

8nrckzSWnhqxS16cqYRzxLNA5U7gPE6uv0YHCZE1E0qVLY4jEGoLdb4bPSqWlIVo+Bwi1zM0 

mUlS8SKXK2RSWH3t1G2xw1TmVUge8Klgd67faJhoabkJKbSO3Nd1ax3AJvv3/frgnQlgrHEm 

JN9V4pqMGg9Xmv8AFXnmVNCv1Kjp9LD6dv8APDVT+9dYFD17QmXZ+7ZBNevmI5jl08ojqJJI 

njYDlctQuqx6G3tt7dRgZslZN9RBGTfPQEFKmoT/AE0gvm/x/Jj7KKdKGhnqJSoLhlfWDvvc 

FdxbbvibOgIQqYrrhEWiZfWEJ64wLMs4IhJVwbFiGMdme/Y/bCZ9qCUkg65YwciQpZZtM6QT 

I6abMGrGRmVUW6pIw1A2vYA9bb/TDbKlcy+RQaHHr0iLSUoug14YdesUOQqImqAzExsPxWjI 

j636g9x7dMB+nH7nwzakR+oL3NcnrH1PlheicxSvNqa0jQkXjSxNgfY23+2JTZnlkpU+rYgY 

0+YkzgmZ4wBo+Zwr5wxX1oaaOoR9SpEPQsQstugI77E3v74ZNUHCwctPLjCZCCPAoVfXz4Qu 

flY4liHogJKxkG7K1hv7gbX2OBeUBdFBlDf6pJKqqz4feOzvg8/Cx4085vjpw1xBnHB9fmHg 



bDVzrn+aPMKWlqlSKQGmha4d5DIUB0A6b3JGNH7X9pv8Lsa0WWYO9IoOYfIgBtcY2ns9sQW2 

elU5HgGZ9M3NYf8AiifBvT4aPCR4jzXxSybMBxHmr0XCmTJQS/xOspVGp5ZpLiNOUhQMyghn 

YAW1bB2Z7XTNqrudwUEJcqcXQWZhq5wdoLbPZ1FhTe7y8Holqnj84xxWkSikpwkrnSOZcL+c 

gdDvv79cdBCRdSx38Y09SvEqm7hElro46WdHhign+XBSRIyoW/8AMbe47/qMeExISoEMWxb1 

64xPdEqBBJD4P6dcItzTlMnTlMpaVlv+FcoB0O+9t9x9sVFqaUCg1LZda1iyhLziFYVzx6ak 

UpuV/EfUiR/J2Nr6tbgdPtfEIu94xDXfUxCrwl0L3vQQHmGpSNlkkDcxnZSDp0gdvYjfC3Kg 

GNc+H4hpSEu4yYdb4NQwRVM8Mbuad0HRt1tfa9v379sMlIQopSosRCZqlIClAXh6xJ+VVMDC 

UikQFFkLlgxUnoPY/wDnHlXV1RQ68IIBaf3VGm4iD1cEhhVpeX8y+l1jVvSyn8rbe3T9cNWk 

kAnHT+IrIYFkvd1haWknK82RPl2Z2kJBsgAAFvqb4UqWtryg1Sd0WUrSk3U+LLf00QpauV6V 

05zMLhyitZrrtsfcW/bAS5ilJIJ39b/iPLlpCwoDd5/B94pUIKqLUyO0VOur8IFRGfe1jvf3 

6jATJd8AkUTWmR684OWooPhNVUrVxAzFPXyCQMs9tn31kXP6e2wwNyYtQU7+sFeloTdNNMut 

8Ddi8URkRisbEBrkPYffbqcQXIF4UB5/aDCrpN04+X3g0lHK0iO8Q5cKhmVzqNj9Prbtg1S1 

FQJFBC+9QAQDUnKK6GzGqklMYanRAj3cC47EfTEhJmLKm8I3xD90gJB8R3RWPNHhn/GiEqQj 

0LqsLdBuOg33H1wSZ5B8Ydo8ZCSPAWfGI5XDTVR1PI8LAn8QRs4Jt0uPf64CSiUvxEsdWJiZ 

6pqaYjRwIbpUSSMBqVVZoyiMraDe/T26frtiygBqpyYZZxWWSC4Vnxjo7y6fD/i8wfke8TfF 

pfEHIchm8N3CLk88EklTWKIzJJcherKU5fLLWs5k0AA41XaXaGbZtoWfZ8uUSJj+JwwyFeLv 

6PGwWHY0qbZJtsmLYpbwseuso5riq5I4paeLRG0g3j1BkvuAL/rt7Y2VMxV0oRQ6PTz9owi5 

abwWtyNc9/51hWlp52mu5mZSxUNsHJHb7dMVpSZqlG87ev8AEWJq5QSyWf0/mG6rVRLJGzHl 

E+p0KjYbkWG4Nx+2LkwmWCFGmeEV5QvkECvOIxSzSZhqltGsVkdpDfWOwO3f64FJWZnio2Lx 

CkICPDV9Mo+iimr4nZW1NENbDZbL0uoPXtjwSpYJBw6pBFaJZrQHqsNcKVtHLmlFFm8FRU5H 

DUxfNpSSrT1DQahzOXIVYK5W9mKsBtscV5i5qpKkIamFPXJ99YaiXLTPStWePVY3r8Tqp8v9 

X405Uvl2OYLwgcrj+eNa06k1aExMESWNSqlESS4JDtKzAL+Ua3sA7T/TXNqkX7xIH+yd4d8c 

KNGa2qLEJ9+wh0sxOT8Pc740HR5fKtCHZTJK7aQFt+GLbE/6426XKXdBNSfTjGtzJqStgWA9 

eERkjkSmjR9JkVhK7BbAEk+m9/rvt3GAaZdAViKv8Q0FJUSnDAff7RHNc3iq5kRVWFG9PqBY 

36XJPUbWAFsDaLUhSgjB+vKCs9lmBBVi3XXpE8xkaCaZA0KxIAmqO59O9iR/va2DmqIJYhhp 

10IXKSFAFnJ19YXrqvn2ETLGxQDaxdztsTt99/t2xXnTCprpY+pixLQArxBx6CDLULS02rVI 

koKEDSCW99XsLbfUnDr11Luxp0YTdvKYgEV19NawSvrZnKTLUmpRLMygMXXvu3v322wydNmF 

lpU4HF/PoQEqWgApusTwby6MDocwd0qJkSX5hFDnU5ce9z3/AEwEmcfEsDxCuLxM6SHSh/Cd 

zQSozWGUrHKzU7tIG0ovpA6kkDr9Bg5loQSELo5yw5x6XZ1gFSQ9M8YuEE0NFlRhYzSu0jMV 

dV1AG2/S/wDU9e2LKSlEu4XOOONet8VVpKlhSWGGrQ3xlma8U0uUtR5RlmVmiooqGU04dpK9 

lLk1UtyVEjBrEKR+UWA3xUmBZwq/n9uWMW0FADmjaYP784jmvCs2SZ6aeKopJIqeV4YSrbVH 

Ytcbn1W2PTbFlNmWCCkjcNd+uMVpk1IvJWCTmRk2XlnFvmoubC8cctU1K8mlHkAXWTsdrn06 

wbd++EJSVApBLO3xrg+HnD1Mk3qOz8vu32hV6WopniErOrogBVd7KG2Nxsbfe+BMtaSL2Lcc 

4K/LU9zB8cKtAM4hhlzSVSxAl2DMSQm/X974TakIM0pJx9IbZ1LEsLbD1igMtNNPBzS5KiNX 

VyqqgIIItt+/vj3jSpSH4VyiPApKVtvqM84JCoWJjLDKoRypl1EhPtYb4NJABvg0OP21gFAu 

ySC4w6wheSVdVNyQSkdyZGOu5Jvfbp9sKUXKbmAeprziwhNFBeJagpyh6kqpGQzLJMTpCuFs 

PUb9B17X364syph/cCfzuEU1yg/dltz6bzCdWwJdo5pGkuFOpLMot09u56dcV1l3KSXplWLK 

ElLJUA3pE5of+QJUuE5Qd2l/lfsAP8MFMQBKNWDOXyPWEDJLzACHrlmInSQQPQfMSQvr30qr 

X3J73xMpCTL71aa7oGaViZ3aTTrCPqWrLSSkRxo0gPqboin/AAN/a2DSpyaCvp1uiVpYY/mH 

qOurC89PBNHTNLGBIrWUuA2oXB+vYeww9CpqiUpLHrGEFKQm8sOOsItUsywyyLUyMJUB3Qel 

TsB3t+uKRUEkpmmo0i0EFQBlih1xgtI1SkMUSroV2Eo0n8zqpt197m/0wae8AAAxrzA+YhXd 

lyTu5H7Q8+VJna1dRNNTQNDZhEH/AOtf297bfviyqQmbeWsgNlrFWXPVKCUJBL56QCes/g8c 

bwSq7SrdpQ2q19re379MLXMEsBSC75wxEszCQsM2ULTPUSqsjgkFdeptw+1iBfY2+nvhClLI 

CjxhwSgOE8PzB0zepRAvzUKWFtIh/L9OmC7yZ/mA5fiFmVLf9p84ezF4JoTplmkLMGKuoLpd 

QTa1xb+vvi6tSVJNc+eEVUBQUKN7UMdnfBC8x3hz5dvGLizMfGHiXgmh4ClyFKdsrz3Kjmhz 

SuM6tTyQxiKTltEOYWewFmC97jnX1Ak7QnWKWjZiSqaCWuqYANVzvo28RuvZJdll2la7WQEH 

UPXcN1Yy/wDtEPiz4QeJvm7vwhklZPxtJlWXVWb8TU2dJLlmb0z0qPTxx0wUgusLRnnB02AG 

luuMd9NrLbk2O9aV3ZZvNLI8QILFzRqglvWL3bKdZlzmkpdQbxPRiHB34tHnjSVtRUkiNGKF 

7ghbaCd+vtvjpiJkxX7RSNHXKQkOo5a6fxEVozRV6ym02lipXTqCjpc+4vgUy+7mBZrHhMC5 

ZSaQ9k6Tz08tPDGWZiUARihvfrbuf074tSLxSUJFd1Ir2i4FhajvweLfl9RNJUyJBddMemXX 

YAA9Tv8A72xRkTVLmKTLcMGL4RenykhCVrILmjVPpDiPC50PGwdRq1PY6h0F9/bFsXD4VCsU 

imYKg8tNYg9EPntcYRp6pzrRwfQAR3P64jugF3k4q1hiZvguqwTnB1paOGZ0fVDM27sko0oB 

uLG2xt+++DEuUFFJLE4sYUVzSkEVTlTGF5qhnaoEcSNG59DMwsyAWHp6X+uFqUp1BIBGXDhD 

QhLJdVc9XzrC8dSVqo5UtTyxNexLAMBYG/tuScISo3gsUI48/vDmZJQfED/MAoIHauTlS6pb 

nlixAc/U4XJlkKASa5Qc5YuErFM90XtYVqVP4KGGOxkLgI4O97drXvbtfGUCQoYBhi9DGPKr 

mJqcGqOtY6g+Ev8AEHo/h8+ZZOLK+q4kl4RbL65cxyGgnITOJzTstPqUsIwyz6LOw9IudwLY 



1PtbsGTtSxiXISBNCgUlVCA4Ci+4ZYGm6Nh7P7UnWG0PPUSggu2ZYlIbfrlF9+I58XbMviW+ 

HGR5RxlwVw5lWdcNZlJmGU5xldXPJLS08oKvRyI4IkDWiJcFfVHfTvhHZ3sjK2RMK5VpUsKS 

LwUAajAht70rjjQQ3bG35lvQ0ySEsaEUpvfqmFTHHmawtHSkSyBlhYK6p+Hy+7AHv1G/S+Nv 

nA3Kl20px/mNdkKBW6QxOtX04YRTL6OWVZ5Yi8EMusOjMGEaC2kknc7gDfASZSyCpPhBemLD 

IvnBzpqQQlVSGbKuY3QqauOOKNZNzJdiegbYAAjrt/nhXeJYBWcGEKKiRlBKmtiqNFTPqQRF 

Y1GlRzFXobe5x5U0K/qLo1OLQKJKkky5dXrnQnfFK0R09RI0TpCVYKsROo2I3sDt1O2JmFKS 

Sktu3Zx6WFKSAqu/eMHguXVdPQUkFRIks8gjIVAwJDjbSfpb298TImIlpStQcthv0hc9Cpi1 

ISWDiu7F4pRV008Poiip4vWxFgAR307Xvaw36YOXMWQ6Qwrphu6pBzJaH8RvGmvCsTSxqYyq 

m8gLkItnbqpFux6G57YIHxAjPTy63QpQN0g5anm/WcRy+CGaNoZ4y0s0h06muNI7b+52vgZK 

EkXFipPpDZ61BlINANM+qwOOmhamkveKSRCA6MAig32I69rfXAJQkpOROY35R6+q8MwDgcTE 

qmE0dKnLjnSnmZdayEdR3v0sffHpiLqfCCElnfrCIQb6iFEFQwbf8iI5xls1BTpy1pysqkCW 

NrliOvTbpt9zhdpkrQn+m1cx+N0HZ5iVq/qPTI/nfGV+Avg3U+PfjbwpwhQ5nlOTVfFOY0+U 

0NTXyslLFLK4AZ2CtuSbAW3YgXF74p7StAslnXbCHCBQDzJrTjFuw2c2mamyuAVGpPoNYzHz 

t+UaXyJ+bHiLw6zXPKDitMjQNHV5azxCoSWMyQa9S7OFaNpFXUo1FQ56ilsPaI2hZUW2WClK 

huqRjyBi5tKxCyTlWZZcg5ZOKPxjUENfJJAIWnVFWQsIkFhpFrbjr+v0xm0TFEXVKo+A0+Yx 

S5aQb6UuWxOvxBBTy1BVqe0msMUtbt+Yt7bW/bB3VKrLrj+Xhd5KXC6YP8NEFAgVIrctZRZm 

jXUzgduvS+ASLrJFHzGcSSVEk1I1yhv+HoBGectEkqMXeUarna2kDp2xYMkUL3QXcn4hQm4i 

7eIag+YrDPPRaYhI7QpzAYm/MWK2Lpf+8vX6bYEJUlWoFN/EE64x4qCk0xpw4EbjFppaWVSQ 

KYvIRaxuxXfYEDoT74oolqFbrmLs2aKOph5cYdyl1mj5LTIssilNB2jcexboNx9jizZ1BQuk 

19POEWhJBvgUDcfKGhHLU0kjrH/y7EExghix29Qv02Nv2xZuqUgqA8OmPOKpUlKgkmozw5Qq 

1Q8tShshU3vqVtyD1b9e/wBMIVMJUKe/rFgJASdd3xEU59PIjzg8tibhBYtubge67dfpgB3g 

UCvDr03xKghQZGPXrB8xlqKqeOmaRI0gQRxlQqX1G9/SLnb79MMmhZX3ZIADbsc4GWpFy+z4 

+kLx0tT86GDtVGFWd9JACra1yd7De2Fd1M7wF3blDL6LhDXXp6wNKyWjmiqSFVZvSsQBsSNt 

X1H+uFJmzEKTNNHy36wxUpCwqUKtUnccocNEwllnYBYjawNtyDubHf8Az74ud0pytWHXWsVA 

vwhD1660imX8I1WdUtTUQiFVjqBHYvcy3LWCn29J/YYrJsSlusMK+Y3aRYVa0ywElzTyO/WK 

RZbFXqscK1ERlskgZwg2623sRffrhvdIUhkgjXLDSFiYpJdRB0zx1jrbzdfCiz/ydeUzw+8W 

KrijhrO8v4yjp4PladDUNBWTLNM2iqj1U8sIhjXS+u5YsoB03xqWwO10raG0Juz5MogynqoX 

aUqQavpTCsbBtns8qy2RFrXM/ezhJfkCKNmdY5FzCrXMnJnlWKKQaGSNN03BxtloWmcD3hYG 

lPOMBISZTFAdQq5MAjlepywoHbkQkADYdb2v3PthSFFctgfCOhDFJCZt4jxF/wAwOFZ6QNoS 

SH5dvU6i63vYA/4/fCkJXLokM3TH3h61IWAVG8+GrbvaKrDNVCNI2VZbFSSvp3Pv2P8ArgjL 

mLACCx4awAXLQ5WHHGDxxrTZrHzJEn0IdQZvVJe4P7DfDCkCaLyn9z1jAXlKlm6Gc8hnB1FJ 

lcqxOstbErCURNGItRttdrm2/t1Htg7qUG4fEMcAIW5mHvMMsSacIuHG3HFbxFSUktakZFIn 

Jg0QLDpVfyA6LXttuett8Hap39O+oUyy4QNnRfm3QdPzFjnzRmqIpzUyTyrYB2KjTYC32sDb 

FNM5KSCFOdaRZVKJdJSw54aRIztlmYU5MwkSS7+g7tdtxudiR74YVmVNS6qH1r00LSgTZamS 

xGvCAMoMskiuXkLArY+lb23PsR0wCgCSoFzDXYAMwgpo5CsvMUIBc8vVZiP7v2NsF3WIUOWf 

RhYmigT55PB0nWmhJZpiQ9hY+lAQL6R0uR/hhwWEJcv9uA1hQTeUwb78TpEaisjFA4g0SgsA 

Tygjjbbv0OPGYm4RLryY9GJTLVfF+nNx7ZRKDOI6WphUPEiRsDLcmzGxvYf0viU2lKVJqABj 

HhJWpKqEvhEqyL8ZSyhZXXWVjW4YNaxsCdyMStiX1rTe0AklLpyFKxGmi+dqZFdp+Yl4wVB9 

bbWH3tgZY7xZSXcU4mDmDu0JIZjXgPtCzIzr6gk38oZ77m5G9jhagSK1y/mGBQelIu0S0tEg 

YRFWhjJDKBpJHfrfbsd/ti6EykAUwHX4igVTFkucT1+RAcxnE6zSTxfjSrqRyLh7/wApF+p9 

/vhc1SSCVCpFPtD5QLhKTTP7wKegpZKKOSSnkhQEC56Meh77D/HALkyigKUlhBomzQspQoEw 

CsqJKgpNZDHYqqlfTIRttf6bYTNUVsrLhjBolhDoz44dGNgcb+KOVcceDvBXClDwpwrkuY8L 

GpSbPqSB1zHO+fIHUVbliGMdtKWAsDYbYRI2elM+ZOROJvsAktdRw4w6dbSZSZa5YAS5JGKu 

MYMiNT60hEE1n5VnNyrC56dLddxi4lJAKZbFi3Aj4isWLKmOKPxECqqqpr1EASUrruVFraiL 

nSOg69vpgFrXMFwCnRpBoShHiUesKwuczhB3hLHueWN8K71H+X0hos8zI+sXCvEbRoDCaVjq 

KttZhe52B6mwFvri5PukCl3Hr4irKvAljew88PzDlBS83I5JWAuqlKd1jNtQa/Tox3tvh8qW 

DJJVi1KZvpnFebMacEjnX5GEL507iYTtTDTGAr23VgBYqPYbCw+nbCrQCDfCOOh1hlnVeHdl 

Vct2kCqqxJaBBCq0emzOY1uW32F/71v0wC5iSgBHh694YlLLN/xde0Vgcz05R5DGRdlGm1zY 

WP6bm+CBJDEt10Y8tN1V4DrP7Q1S5ZJFClTPFOiJ6lkQAPq2vv3v9++HokqCb8wGmYxeEKtA 

Cu7lKHPBvj8Rt3jfy6cG5f5MuEfEfL/FTh3MOK89zSbK6rgiNAMwy5Y1YmViL3JBgNmC6Q53 

YggYGXtSZaNoLsQlkISkMr/MSMG3F/LJ4zC9mokWRNqKgVKNRoH/AI840aGuUMr6CqqvoNwQ 

B7dv974vAkt3npuiqQK3A+OMXCbNBPXBUjXlGOwlLE3suxuCNrjFxU51sBRseUVEybqHJq+H 

OFa6pg/iF4I9nsGbSdAPT8t77YrzVoC/6Yx8n4Q2WhZR/UOGWfnFcrqPlpVDM8tPqBPQbE7i 

+4ABv2t0wNnJQWJcdP6vE2hIVVIY9cMorJBHLUEsHWmckc0KbAbgC9vVe1/0OCVcK2Joc93z 

EovhDgOevKI5jzIvl6b0m5BQBtyLHf8Aw9senukplHlHpQSoKmddYxcaPPI8raN7oXAVJVaz 

c0dGUE9AR3GLiLUmWx89+sVl2dS6HDLd94HN8pmcT1EL/KFJXvZQdMd/Sth1br1622wChKmJ 



MxJusT5ZDjxiUmZKUEKDvvzz5cIBmlVSpPqVCWUAPIgIUi1vy9Pr++FTpkoeLzIw8vWGSETV 

U8gcYlT10b1rOIHmpol1r6AFN/zA+wt7YITRfLJJSA4pTfwjypRCGvAKJbGu6PstirkghaIi 

n5qs9mFwVP39lv8AtiJKJ4SCks9euUem9yVm+Hb4/ML1PINQEaa0qNdUEfpUkW/a1tv1wmal 

BWHVUGlM8PL+YagzAglIoRUvlj5/xBaKiNK0sbJM0so0qdGpVbfce4scMlSrhIq53YHdC5k2 

8AoEMN+IgFKtOkZDhpJ4/QWBAXpfc++2FoTL/uqoUeDWZmIok11h+KsgXLKYsZBVEkyoIwTp 

/lC97kdb2tt1xZRNTcS+OjV4CK65ZEwgYcWD6xecuySXjfjDLMu4ayuTMMwzd4aVKFAC807B 

EMaLcXLPaw92xM6fKlAzaBIqp8AAK/mJRKXNUJQd6ANmcjT0jL/NN5UuPvJT4kJw14iZJBRV 

9XTwVtOolWRZ6d/5oyDcLqvGbjZkYb2xiNjbfsu0pBtVkUJiXAww3bt2NGjJbS2RNscwSJ4K 

CxONOP3jAOIMySqqpRpip4K2zogk5jQkbBSbdhb9/vjN2icFqLi6FYZ4Rh7PJZIulynljFqp 

IIWWmppGaEGS4l03Xfvt39vpinLShky1Urj16bovKUolUxIy6/MQqKlRCgP/ADcS3UEkgsu1 

uvQdbffAqUm6P7h8ZfiICS5/tPzAab/l3BUctC7DRqvbbY/T6/bCJboqkMHNPb8w9RCgyy5p 

X3/EM5LnOYcN5hDWQO0MlJIGjmjLBo3HqBQggqfa1sNQVpDLAIwNHHlALShRdBIPFjBM6zGS 

vrC+YTVmtYwsepyyotvSLknYDt0HTBTChBN8XeFBWBlXlgFHi4uTSKLRCppqWapleljaUhHa 

MMBYdum3T7XwZQFBKllq0cQoLurUiWLxbWGJWgIiMcrR3UqQGtrN7+ne30OHPLoxbrKE+Ot8 

P8cYTipRXQwLIBGpJ1MDdrfU/wB2/YDFZCO8Cb1OvaLKlhBVcr17w0ct+XT/AOdHK6kBJXup 

sAQw73ubWxY7m6MwdCfX8Qnv3NGI1A1ygua5Y2XU9M1Suqa1jzLAKCNj11e30wyfIMsJMzHf 

08LkzhMUoS8N3TR84pY8rVYa1o5DLqcovRtu/W1rW6d8QRKEtkrYvlr1hEDvO8dSHDZ6dYxj 

01NJzXKgGIEqGPQX++MIqUsklLNX1jLpmIYXsaRd46xKSmMVK8qQhRrMosZGAFiAO3/jGURM 

SkFMug358IoKlFS782pOmVavFKTOETMI5IWKsAArswWNdQsSQev2xEq0p7wKR55ViZlmUUEL 

8s6GnCBmZGliNRJoVQdLL6tCm/v79d8QpYcXzEsWNwY+sFqqWiREFNIY2b0PrcP6Bvsf6HBq 

RJDd2WyxemNIFKppJMwON1K74+VGheJ1YEysNV7MdzboDt3x6oIKc+EAapIOWGMGRngaOCWV 

I4W1NoEJBXcde+3UYNIIZCyw0bowBSFkrSKhqvE5JJqmpbknnRhS0cp22IuWI/fr74NS1qUb 

lRkfcx7+mlIv01HxBKbNMzR2j+fWlizWMLKLhRNc9Tb2N/69sC80qAUoAK4Vf7QZKLpKUklJ 

35Zc4pmDz0EpgdqepURr6oiFBUb2BtsbdcFNK0OgsobuvOAkiWplpcY74dzzxa4u414Ly3h7 

MM+zubI8rp4aWjoJ69jQ00ETM0caR30qFaSRhYXu598YiTZEC8pEsIKi5NK4YnGMpOtayQFr 

vAUArTlhGL1MKLCGiH4csQXTY7v9Ce5wyZLF3wihGG/nCkLN5lYg47uUMGSSiljBjjTQoNmB 

IsT2A7XGH3ihgwp1lCwywSCaxGozhowY6WPlOV0EIdWthc3PsPp+uAmWq64lCu6td+7SCRZw 

plTDTfBHnpaaj/5aT1kAmQkodxbTpuem5/TDL8tKHlmuvw0AUrUvximX3eJZRw1JUI9YksaR 

wsEAmN/zXtcA/Rug22viLNZFKPeBTDfv1+0RPtSQO6KXO7r1iD8nLlc8pGVLq0cl1JNrbX62 

2PfEqMuUC4wyL9HWCSFzWrU5huhpFaahbPo/+UivKkYOkowBJbe1+v8AQWxEqX36XliraHWI 

WsSFNMNHy4Uj5csqEy9iI4olRW1AqNwPduve+J7hYQ7ACB71BmVJPWnpCw5Tvr5XMMYGuW10 

bsb+xxXSU4s7YnLSHsvAU0GcHqKeETyXkjDAhVZF2uvYH9t8WFoReNfKEIWu6GFNCdYTilqA 

zJHJKdfqkBBGoD699sVUqmElKVGuNMuOcW1JlgBShhv+MocFFSTUrsKhZKguSYkQk2A23tbv 

9+uLPdylILlzpwiuZk1KhRg2LwOChWnrNH4gEZ/+WL3btsevXAJkhK7oemmseXOKkPSuunxD 

0FIIY1mqjDJCj2ZCoMjX6/b3IPcYtokgDvJjEDLMwgrKj3ctwSMcoAyCgk+YMMkaO7EQhbWF 

7X1D29vfCS0s37pAfD8/EMDrHduDv9WbfrH1Tmsj1ZqIBaGErazetWO177G+BXPUFd4jAebn 

5jyLMkJ7tWJ9sYjDCklLK/OWEq+lyWuzr3JA/T+mPISCk1ZvMwS1KvgBLvh0YmJF5MLF5OWf 

z7/9Rr2UA/p7drYNSgyS9M9+nW6FlB8VK5btYnUK7h3swiFiQbENt7jp0vg1Al1ZQEsJDDOJ 

UZlrKuYzO6whkLRofSd7gAfYnBSypajeNKUgipKAkpDmtYXqhV1MjqIILxakYqBYg+w+1sIm 

Ceo3bopTkYanuki8VGrHmIpLSS0CmcsRTuAboQN1/K1j+m+BVJUn+ocD8YGPImpmC4BUfOP8 

RJaOQrDUSrGkRka6xWB3A3AvcYIS1UWpmc4fFYgzAHQlyWGPzBYpEaikkqwIXuRYbOw9rnp/ 

774YlYuEzg3vCV3gsJlVHpCzNUuxKVB0HdbRAbYV/UyX6RaCZTVTXjF3zLLll1DQsID65Gkc 

qWUNZbb7/b7YvzpQOTZnhl/EY+TMIOtKcWrCdDXtGyrpVk2MamQi6k+xFib7b4TLmFwGplXK 

LEyUli2OZaIV9XNmDPDOWOtmYKBbUAdth1P09sKmTCt0LzfyEFLlIQQZY09oJzoSkAhK1AQ6 

5AqkC5sBt7jp++GhSC1yuvxCwlQKiqmnCCmskpQS6IgjuZItk1jYEAk3t1wZmKGNGxGHlAiW 

kmhd8Dj5wJKunkeSQyz8ko1kuR+a9rD777+2AC5ZdTlmPrp7wRRMAAuh6fl/aAS03yUp5SMz 

CzDUoJ79+567fXCVIuVSKw0LK2vekEjWfOc05TSqjSLcEWEclvcfyiw+2DRfnTLqjj5H7CBW 

tEmXfbDzH3hafMXiquW/rSFwSiW02BsL+4vhK55CmNQMhhDUSUlN4YkYnHUw/JSiHJYZ541v 

K34SxsL7sd3tuCLEe+LZQ0kLWMcG45xWC3nFCDxfhlCUNYXhEMiaI5SBGFW1rMb3+g/risia 

Sm4QwOHnFlcoA3wXIx8o758sHnD8uvAnwxuKuAeKfDyhr/EzNqqrkoa98slzSBquGl0UOYVH 

NlHJa80sKpBdB+dksSDp209h7Wn7Xl2yzzj3CQAQCElirxAMCTQA11oY2KxbV2fKsCrPNQBN 

U5FHFE0JegxI/mOE6yh0GN5ZxEzozAaw0lr20Nb7HfG8TJdQpRah48I1REwtdQlxThxhBYID 

VTmOMT6wSA2w+oC/vioJUq+opDv1SLZmzLiQos3VTB6GRUqklFKS0O/Lle/NtYgW/wB7YfKa 

9eCcMjnnhCpwN0oKscwMOcUzHm1JvBpEUUhdURdO5BNgO9hj068r9mALxEq6n94qQ3lFxyiS 

Ongk+aqD8sga8ZBKObXAIHQmw26XxakrShJMw0GWXPjFealS1DuxXX7QtHlNPmtOrx1fKiiu 

0cbn1atzt7gYT+mlzQFJUwGA3/iGG0TJSilSXJz3RHOYSKVGikiV00kSKdQmU7avofobHA2j 



9ryyKNXFxEyFeJpgNctDpHSHwwfhwZt8R7xofhbLeLMm4WWhijrcx+ceQ1ktAZFWWWljCFJH 

QsnpZkH4incA41/tDt0bIsgtCkklfhTUAXsQCSaA40jMbJ2Z/iFoMoKDJqQxdsKNnxjTnmb8 

BM18t3jZxDwPxDU5TVZ3w5VNTS/wvMYK6ByL+nmQkqGtbUpsyk2YA3GL1jt8m3yE2mU7HAEM 

/LTfnCLRZJtkmGStqYl3brTKMDWaN6DVIDfmcwODpddxqUWG5F+5w8lJl+PV3wO8b+cJZQmM 

jRtQdIchneGRMzWRjVmYVUP8xLgjSTcWJBANsMmS0rQVqxU586QmXNWiYJacmHlWMy8evMnx 

/wCaLjFeKuPuJKzi3OIaT5QV1ZFGrCAMziP0BbhDIwUG9gbDYAYqbN2dJsMjurIlkYtlVn3x 

ZttuXapt6efFhvxLecYfk8FJTtKpRS3ocC3rGob2O9j9MZGzIlJvBtD5xRtKpqmUDqPKK1uX 

UyrAimdAGC+p/Uxt1t/hv2xM2ShgmunXxESLRMdRLddViENGaWjeGSLVDLp5mgXcAAgD9zv9 

cCmz3EXFCmesNM29MvpNRWEl5VKVUxSBifQA5GkD8w/84rp7tDJA4Y5Yw/xLdRI34Y5Rd6de 

Tl8uoU8rlS4ediAUDdgDcsbi1/rjIIF1DFjx0fKKSlgrDOMqawjnk8s9FAZnk5GtvyICFudx 

c9d+x/fFS1KKkJvnwvpFmygJWbg8XGIVdPJTqqPGwjZVBRH9RU7g6egNtzgVpUkAEUpT8epi 

Ja0qJKTXU68fSCUk6vLT86mZkpJAAjKGa1u4HX/x9MFLUFFPeJok4Yn0gVpIvFCqqHL1witd 

G6RGGJresgs/qGkdPrcN9OpwU0KAuJOedafgxMhQxWPLX+InUySjTLUuskzKTGqsGkGk23J9 

zc2x5alPemVOWtPvC0hP7JYYZ6ViGZVfzSU0TM4TSjOxYFg5Pv8Aa2BnTHCUk0pxd4KRLulS 

gK1yowjfmafDfz5Ph+0nmLn4q4Sl4dr88kyYUMdU5q7rpRCbJYTGTmBojYqqBrnUBjWBt+zz 

dsHZS0m+xN5mFKvwZmIzpGfOyZ0vZwtqCG/y516Mc/vQhIo40qFmhIYjSditibG/f22xsxks 

AkKcVjBCa5KiljSPnzCSr+TVpnRAip6wpbr272OPGcpd0O2GkeCAkro+OrQWsggnoxIz1M06 

ekpIgsRe3UdBbffDJiUFF5RJOnOAlrUFlIYA9c4TSMsojWi/DEhb1khiANyf39trYqAEsAij 

88MYsFQTUrq2XGLjCWWaGqeKlmgnFhEQDqAuCQDYD7+4GL6bxUJpAIOXVIqYAoBIIzgGcRBa 

mN4llME4LHmWL/S5XYnphFposFIocXx3YZw6SoXVBRYjBvXGCU1ZzhSxCn50jAESE2KG5Gn3 

J/xwaJz3UBL79Mm1eBUhr6iphprm/CAVkwp6iRHWR4z+Rd1DXv6hbcf+N8JmKAJCsOucTLF4 

ApZ+tYhKTVy8jUryK2pGNgtwSDqPtvjyvGbmJGH5gkG4L+APVBDM+WrTKtPHJKtQsbFlje+q 

/wCUfqNsNVICE92k+Jjh6faAE8k94oBi2PrCvJnl+XpWidmhvcE7gAXIt/l1wtlkJlEYQwKQ 

CqaDjDk2WA5Kkjz8ioYuzwyWI0gCxC7kd+v0t3xKpSykAlicsd2FWgUzE3nAfJ/XnG1/Mf5N 

fEjyqVHCX/EPDFUaPi/hulz2gnpoJZKWop5kVuWzKCVlQkK8ZtYkdQwOMPs3tLZLWFGzKHgJ 

QoGmBIfgpnHlGTtew7RJumcD4mUGqah/MRqOuHIoDGVA1sXdI1sGBA39weg/Q4zM5I7ttakD 

N4xctRKhdyoCemhagpZ5kkJjIdWUqpAB27g4RIlzC94aNy3w2fMlght7l9YeeukoEMUL6aZh 

vFHuWuLlmYdQPviyqaZYZP7dB7k7oShAmF1fu1PsBvgUeYwTJYSTOY2uVYhVbYBTfqSN/wBM 

eRPQqjkt0OJ+IJcpQyAJ6I3feGYhUUXM5zCmjqoZDEAfXIt7FQL7C4P7YYkrBIUWcFteW6Ek 

JN0pDsRw5wnNBFQ00aGKolgA1n17uSdx02IH074rlIloCWJGPEn7RYTNVMUS4B+33g61ifMp 

yVCUoc/hBdJW/S/2PfDQsAi4PDp9+EKMslBvHxa/aIR0cMVoyUuj9Vv6/Ym+1+w6fXApkoHh 

JwMEqcshxpBc2ihgnjjhpqhHjUrKzybPva9h0PtbDZyUpICEmmJfHf8AxC5KlKSSVBjhTDrf 

CKJJlskjCUGU+pR2U26ke1sVrqpZKnrFlRExIDeHP8QykkjwAshkaPSiR20t/ebp7C+598He 

U1Q+TephCmvOCwzPoIJQUTJy6mXlsCx/l1Ne+1r2AsT39sNlyywmKb3jy5gP9IOPTj5xcZaW 

UpNSs7SVEaCT0sHu/ViT373t7Ytd2qss1Pzn+YpBabwmZGnLLhui101LHHVSI4PKluEAAF2P 

QtfoNsUhLAWdD1yi6qYW3jqmsL5mxy+pIiKFALtpckL2IFv1J7YXPPdq8JpDZHjT48euhB4G 

hetjkScxQdVZluFYbmw+9h264NJQVhaSw6/iFqvhBQpLnPr1h/N1SiooKVdHOt8wojPRjt6v 

YkC32xbn3UIEsY40+esIryFqWor/ALcK/EW+bN0o6yIMk0FIxBdUbU0gtuC23ft2xQnWoS1B 

wQnPfueLUuzqmJJSQVe3AQwsrZhAJIxLylj9JmkIQE7n9Sf6YsIX3qb6AWbPCFqeWq4s1ByE 

VeZ3jjSshhRoiWVlILLcbC1z6dr27YIklu9ADcKfiBugEmUXf1/MK17wVckAWUJJMblBF6QO 

1yff6bb4RNUhZSxYndTz+0OkhSQSQ4G/43QMDTanaVQgszm17NfYLfc9Pfe2AwPdk0z46CJI 

BHeAfxvh9qecE+mhk/7zEfV9cXO6WP8AKeUV70v/AGhzgGZ07zwzOZTUiOzkIlwAT1v1UC4H 

3wmeCUku+fRxEOkKDgM343ZvBIqIUafN06zSLApt6ul/YfTfDUyggd7LctCjMKv6cws8DFAD 

Qwk1UUUepgUO8itYHVbsDf8AcHChLF0eJh6vBlRcquufiA09MKpSsKrERHzHfVYyW2uOl/0w 

tCQQyQ2Z3wwkiqq6DSHM7zaOVlSSBKmYKsOp2sG+pF7k/X/HFm12hP7VBzQdawizSVpqksMY 

FSwRWqVQrTmA20NuzC3ubHC5aUG8EG62USVTPC9XzgNNmTVjBzGIUkdVW5Yhza9jvfAInFZd 

mB6aGLlXaO7QNIo5GkkPMjYqWCxn1qva3/af9MBdSXVUFssf4hgvAAUI34fzA6RIoZY2qi7P 

dQA/q1fT7D/XCpKEpKTOJJ31g5xUp+6DDdSGM0kSWYbsC5ZiyLpAFtre9/8AIYsTykqbVzQN 

CJIITw1hunglzIJHSqAzBixdhqUKoN79BcDDbq1gJl47+s4UbqSTMqBpnBaLJbOTqga0SS8q 

GcnQTuX6727AG98HKs5NaYAsD5nfugJtoYMXxIcgV0G6LdWzxLWs0MZ5RUh+YTc79rDY3/xx 

VWpIW6BTN+tYtSkm5dUa5N1hDNPRrmEMs5RQFsRZbFe1z7L9MWEIEwFfX8QiYtSFBHnFRl4r 

2SWOSRSwI5jL2vtsDfc9bYkSgshSTziDOMp0qDtl1SLfXCehzK6SM08akERbIFAsf6YoT+8R 

NBSajTBsDF+R3a5XiFDrjrD2W5gaekUt8vLzWJ0E3e1r6ie3Q9ffF2zziEeJq5YnjFOdJSpf 

gcNngOEK1xaW9VFZYlcqgUldQNrj3HYXwiY5/qIoModKASe6XUtCoiaGNo9EgLgAR2Pqsdhe 

1x164rXSl0ty6EPUoKN71jOPBnx7488vlZPV8GcT59wjVVWgTSZXXGneZIpFkCMw9RQOobTe 

xIFwRthVp2ZZ7VKEq2SgtIdgplAOGOOFKUrDJNtmyFmZZphSSzkUNKjDfrFk4t4hzPjzjDN+ 
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J5WnwKJckZZxipYQoFSQGrnlEyZZJaiWrdS7jlgnULXtuOl7df1wzxElU01wgUFCQEyhTHKA 

Z3UtWV0TAszyIIx+GPSALdPe9/0OE2pV9YIxNMOs4bZkXUEHAVx5+0NT1MM0KS3WErYchyT1 

BB37AWHX3+mLBmJKQrDdFdCFJJTjvECpKJa5i6cyedwhpoo3uC5IGgrbcknYDqdhhd1BSVk5 

OK0B3w91OJY4EtUjdBqmqnpXlpZo446hpTdlBDRadtJB/LboQd9sH3qrt04mrjT7NTfCu6SD 

eDsAzHU/Oe6F8ukSeKVlqJ4pv+k5sANtwAfuDgJKkKBIUQrA4QU4FKwCkFOIh6OFqKKoq0WO 

WFF5NRLKC3LZgbELtb7+5xZ/Y8wVGBJ+0IvXyJascQPzCdGkbxrTSNFGwkVFLqQFB3uT2vcb 

4rS7hFw6jXj6w5YVeMwafj0glNl7UYpXjCTycx2mSWK6rYkKCOhBJ6jBJlKTdIxcu48v5iFT 

kqKgqgYMx8/4i5ZfxRmcWW/wGqzTMky2Ufh0S1knIpbyByeWSUuWF7Edd73wMqzSUTjfSAo5 

jEe5wyhk20TFSQUklIyyPt6RbszDVGZyOxgpmdRpCAKNhYsfa9r37/rhsxLzCaB+nPGAQoXK 

B+sBWFBTHLqlZVRl1aWsQW1L9+xvY29iLYrBNxYUkaeXXpDlKvApJ15R9T0MstbKZEIRI2kA 

LEK3bue1/wDLBIlKMw3hRnx6wjyloSgXTV2wh+hjkSsDmokGzNZgGSQGwP5fp2+mLMpCgoF9 

TuPl7RTnlKkME6biPPfCctW7wRojq/4xFtPfrbSewwhS/CADn1TSLBlAKKjp1XWJLl16hnje 

QRw+p1LaWJO1/wD2xBkeK8CWGIwx6yiBNF26oBzgeEUkEKUonQukgN9RsDe3QG18EoICb6cY 

8m+T3Zwiin5l9ZmC1EH5bg2fTv8At3/TADxeInxD46eJACfCkeE+jwpc5rWteZy99T+kdNr9 

O+5xXfvpn7q59axZIEqWPDw60jdPiZ5HvFDwh8tPC/i3m3DktDwJxc5hoK2SeMBwLcpnTVqC 

ygkxkA3CPfTbFOXt6xzLYuwSFvMSKjJs/LA7zFmZsaemzptc1PhUcc6xpwVMk1e0xgCslmBD 

HSP9e+MjeUZl8prSMcUAIuXnxjcfkl8fcl8uPmS4f4m4j4A4O8QsmNRHBU5VnlPzlSMsv48R 

3VZVtcF1cHe673GO27s2bbrMqTImmUpWBTjTXNjmxB3xf2TbZdlmibNR3gGRwrjz40j3s+Jn 

54uEOB/LF4r+HvBvixwfknixS8MyvRZTPmC/O6HsXhiLWRZzBzAqhtasV9PTHz92U7OW0W2R 

aLTJUuRfYkgqfxUOH7QcThjWOsbd2vZzZpkmTMCZl3IgNSueJGA5x+baUvLApZlWnGwCEDTb 

bf2v/XH0sQbofDdHFgEpWWx376xPL35lEUGnmOCHuxBWw+nuPf3wySSUXczjATABMvZDrOB5 

jUw0ztHJFyxLFvp2B6dOvtuPphVomS0OlYYEQ2TKmKIUguQYlBDRtHG3IMaHVd2N9N9xYdfo 

MTLlyboUEsDrv3e0RNXOcpKnOnDfhxirU6ZjI05lIjcFDIyG4Cn+Xqfb+uJupmHvHoaPw0j1 

5UtpZFRVuOsTiVpHilijWJFNgdV7SWA37AmxP0waASq8kMPn2hZo6VFz8QCjpZa15Xlb1RKW 

5gfT1PS5sDuD98KlIUskqyzfoYw6ZMShgkY5M/5wj6WWOKrJjRnMg06zsL979yRv98EtSQvw 

h3ziEpUpPiLbvaN3fDr8FuB/NF5ruGPDjj3MuK8lybjSq/htDXZEI+bR5hL/APW5kSRHDRMw 

0sBYrrVr2BxgtvW+12ewLn2JnT4mU4BGeYbWMnsqxyJlqTLtP91HGPzwj1V8/vwAOGfDXyH5 

Bk3h7xLwnkWb8C5pU55nPEXGVbHlw4jWeMJIs9UBoj0aIxGtggAP8zEnmuwu21tG11zLeLwm 

AJSlOr6E1zdqxuu1ezNmVs9KLPQpqSeqZbo8P8yjf+IVIhkjnlR3iDwza4mAa10cfmUgek+2 

OwhZmjvEO55MP4jnJQJR7qYQw9/55GPstgrK1ZWhZywRge+vp0v9uva2GyUzVgkGvWD+8Lnq 

lIICsOsYaqcwneKYzhoW0hiL6O29h7EjseuLK5swgldKcOnhMuSgKSJZfLXzi0y089fPKtOS 

pRdZG97aQe+98Y6ZKmTCe7LMPjzi+lcuWkKmB3+/lFVyueSJQ0igsNLadzoA3v8A548LPMKA 

FHy06xiDaJYWSkcOMSipo5qe4mYLGhc8wFRqVui272N97YlKQoY+dMPxWIfxVFTzx/NIZPMo 

q/m1MxQzoOv5SpsRf72xYAKF35imccmhJuqRclpwPOI/MCrWBo4HSojkB0tvzyxO+/Q9AB98 

AVhbKu1BzzfjE3Cl0k+EjEZNDsOeCpp5qdgwbToSyg6XBADX6e/0xbTa7yTLPLjFY2a6oLGv 

pCK06O0orqiRJWteTRqBF7G1tjYb/vimEAumeqpz9MotFZHikCgy9YckjpKeAyNLK8qDRoQh 

VRuif03t398WlJlJTecuMtDl94rp7xSrrUOfv9oVrIWnqahxy9CFhzWFiSBfVbsO25whaVLm 

EBuO/WGyykJTi+g04/iO5uDf7PL5pePeEMqz3LeE+EWy7OqOGvpS/EVNGxilQOhKk3U6WGx3 

GNRndv8AZUqYqUtVUkg0zFNY2GX2Uta0BacDXE/aOTPDPwt4g8XarMqDhDIsw4ir8oyyozes 

ho0Mk8VJCq82YRr65EQMpIAJAN+gONytW0LLZUDvFBLlnNKnDlxasa5IsVptKjdBLB2HrjQG 

LDxXwjmfh/Vw0ed0GYZFmTUsdX8tW0skDvC4JR1jkANmAuDaxG423wmVaZK0XpSwWxYuN40c 

Q2ZJnJVdmJLHWh/gvCQq6WeGSUyMkoUFA63H/qI6X/1xaE2UoFb13+8IMuYGQzjOvpA6Srle 

bm1lpFsVRUANyL6dPsL9u98LlzFPfm4ZYcm3PDJkpAFyT8833xda6RaGsgpIJIFq5F5dVOgL 

SLL0ZFJ2RBsLrudzfe2GEFUxKXqaU10rhAkJSgkBwPI/eK5Dwrm/HfElBwxwtlFVnuf5pUGC 

ny6mp+dPVTnYRxJa7Melr79cIttoRZ5SsAEuS+A61eDsdnXPWCXqwDZvw+0bK833kJ8QvIr4 

gwcOeImV0mV1GbUgrKKVK2KSKri0KSy2JdbM3Lu6r60YC+knGP2RtKy7QlqmWYuKPkx0fU5c 

oubTsU+yLEubjk1XHDSNMR1MlzOYraNEa3bVYbkk9/y4uhan7xtB8+0VyA1x9TpuiX8YeWi3 

j1ukobmSNuoIvb7n/wAYL9SShiHIOJ6z15QBs4virAjAeXXnH38Qn2aRdMcp2J2MZHS3+Qx4 

TV0URQ+nWkQJEsUGI9etYakzCKnpQI3aOSZ9lRyw631En622++HrmpSlganp4UmSVKN6oGo9 

oSos2kpqnk6SZoXKhygGlfc+2+Kcm1LSvuiKjNstYtTbOlSO8H7Tlv03xcZYhSwtI8SuscpV 
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P4i2rUSTyjVM/Mg0ogUEs632X62BAv8A6YxySbx8VQabxp+YyMyqR4cR5b4umVUsnEGWVlTD 

R8yCgpzUVXLe2iPUsZfftd0W/wD3DFxE9CkXiKRUEpaFXQX5e8JZdWS5clRFOWRZVAJYEFQD 

0+nS31wuVMVLvJWSH+Pb5hs6WlZSpFfn7/EHeJ5J4ZFeIPIApXUHLjoWtYdu/wDrh5cqSpw5 

przaE3hcIILDlyeBzzGNAoURGS0i6H/IbWs1huemx98LUqlA3D56zj3dsQol+vSF6JRQyVET 

GSTlnf1ABR9T1+n0wmUAi8kuWh00mYErFHj6Ssp4a2YGKSR6iIJHpszAN3H1xC50pMwhnKhT 

nBIlTTLBdgk1yqMonOrR6aiJY0hZAyKou46ne5vvbfBqf96QGIpr77oBBBPdqxz09vKNi8Q+ 

PHHniB4H5N4c5lxJWV3AfDUi1OU5O4jFPl8pMrGWMAXDkzSBjq3DW6AWRJ2FZk2hduQgX1gO 

rMinswpBzdsTu5RZVKN1JLDLqpjBY83bMYkpoaanEkjFQwFwq22Gnt7X/fF5NoKx3aUh/jhF 

VVnQg96pRYe/GFqyd25IgSWOVAI0diAWYD2+2EziogJQK4B8zDpaACVLNMW0EOTVFdT1Mk+Z 

tUVU8oNRKZnLtIxN9Vzc6jfcnc4fLTMs4HejAdNpClqlzn7o4np9Yt1LKskbmZkPMJEiH1Lp 

7dO+1h++KssgpJXnjw++kWFjxsjl88oYtFFTN8wy0jwuEiijFyOl9Rvc7dcOZISe8N0gsB94 

Sb14d2LwIck/ELNLDVCSQ2Sc/wB0EhRexO1tvvhF9CwVYGLFxSDdFRDMuXzrQxSJCwaQ+ppP 

5h3C/rfD1SV3AUiu/wCIQJiL5ST5fMfTUHLy4KyRrM+4aMEh1JF7G/UEH+uPGS0tiwO743xI 

mvMvDDf1gYNT09pkE3KSnTZXJ9IHV7jucGEMWIDDD5eEqUD+13OPw0BpM3pKJtMqRvrAVEZT 

+CoPpPXrY+3S2EItMlKgledG00h02zTlgqQ9Kk66waPXLUJCssSrYFm03Kqt/UL/AEBviwSS 

boNPtCQhLXyD/LY/EZz5dfNPxH5U/FDKvEDglcoh4lyZJ1pZ8wy9KqOleWMx85Ec6TKqMwBI 

Nr9L2xjdsWWRtGyGzzAbqv3AeFxx92aMhsybMsdo7wYjAmrcvvG8vMT8XDxL86Xk5Tws8Spa 

bPq7LeKYs8ps/jiSnqKqIRSqaaSOMBG0tICrgA22INgcYHYXYyx7Pt6rVY/CkpKbuNSRVJJf 

AV1jJ7W7SWi12VMidUu75MAaENvpHKEWWh2eUqkdPci4DWL77X98bcmTirBPz941xc0gAYn4 

+0FkrJqer1o3LhZyrXYjUvsPpb7dcGtagpxQPEJlpKWOLdPC/wDEEqZeWkkj1DvYA7KQV6na 

wHuPriuJ6VLuJLqP29IamSpCb6gw684XehLXWOYlpbrr1XUf7OFqkO4Sqpo8NE5iHFBVmh1c 

thgVpamEpchAnMDB/TbVt03H3xZEhKQVTEtzxpj6QgzlqITKVvdt+EChCLJJNIiR0puiwkWJ 

2/Na997b374WAHKyPDp1wg1XmCUnxawNIDmubqk68lnsT6b6io2X9tv2wIeZOAmBn+MBBKmC 

XKJQX/OcRmaSaVHEEjRw6mVGJHf81h3736YhZWSFBJIGXzBywlIIKgHz+IrTQQ1srvIvqi/E 

ZbjYE9L98ElKFuViorAqUpACQcaRCKmhnUqYNF2CqmvSBfc2vtf9e+ARLQQ11solUxSS9597 

Q41P8rl8aFlV5tRDW1Oe427W7H6274eUXUAZl+PQ1hAXeUSBg3Do6RkXl/8AFCLwS8UMr4pq 

OGeGOORk7CV8k4lpGqcvqib+l4wy6iBcg3Nj1B6YxVqsCrVIVI71SFHNJZQ3AxlbLbBImpm9 

2CAcw4O+P0qeHnxivL3mXAGRVFT4tcD5HUVGX08kuW/Pkfw9jGpMFgLDQTp229OPmq0dmu0S 

JqkS7KpSQSxrUPQ454x12XtzZKkBS5qQSKilN0eLXwW/iK8G+QzzAZpV8VcG5VPlec0FVFJx 

Ly5XzqgAg1x0kJ1aBFNLGqEaQbuGLaVsO6dtez8/a0m5ZVEMQLpIulyASrPwhyGPJ45p2a2v 

J2eortABoagF6OWGVS2XONMfEd80uUedPzbcReI+V8NZxwz/AMULT/NUFdmS5g0NRFEsN4Zg 

i2iKIn4ZB0nVY2IGMvsDYy9lWROz1kKCSQCE3ceZc664xR2ptOXbp/6tDgkVcv6NGkky2mkp 

IOZUM8sT6ZNINk2v1+3c4zyZEsoTeU6hjujDmcu+q4lkkOI688F/htZP4ufDm4v8fR4l5PSV 

/CGYlkyWOmmqqhYaeMNJE6aUInLyQOGQvGsTMzMLWGp7Q7UiXteXssSib7MomgrQjGlCC9Xw 

jYLHsEqsCraV/tdwPbjURy5xJkVfRZ/WLVwy0yyTtURM3qjkBbUpV+jA6h6he4IxuYlrJL0G 



PHSsa0taUB8zSEcgzxuGs3SvgVoKiCZammdG/wCnIjKyn9CAcIdBCgofuhov3khJqlso2J5p 

PM/4g+cvieiz/wATOK/+JM9hjeKKaaCJJKeAyNNyVMai8Yd20Kb6bkDbFSw7DstjkCRZwEAl 

yKmrYvWp9Ys2na0+0TjNmOpqA4cuUasrJUEZTTTRywHUjAH1giwU36e/64szSGagIw+0KlpU 

S9SDju3waKZZo4oKm1DSIQsnJVZGG27aerfbB94SkJX4QNK898BcSFFSTeUdfaAtG8NZFUrP 

GNEirplsCen8u4t/nhRQQsTL2ef20+YJCgUGUQcMvvr8ROsNPSVrtGJJKaNAQNhpJ627bX77 

fQYOdclqJTVIERKvrSAaEnzEUzCFpZE5Mc6py1RZJFvrH03IJO2ImIUT4AWYVOcShYCfERnQ 

ZQTLXjMCx6y8QDNMqjVpZb2O9j+2GyVJu3XcVfiICeCDeatG4GO5Phm/EK8KvKH5ePETIOOf 

DOk4rzTi6aCjpa2nyuCrkkhCyyiWsFS/Kljp6jkvFCoUn1XPpBxovaXstb7db5Ntsc9SUoel 

4gO4qLviF4Eg1agjatj7eslmsi7JaJYJLf2uSN4NCxAyjh/P0npayWolqo5Z5pXchIQiqxud 

VgABckmwFgDbpjd5klUn+59PLWNXlzUzqhLa/wAQhAk9a7QlkmRW0xhmFr7G4HUGw64QgTJh 

KVV09+MNUZaEhQoWrDVIoRoHqLKsoZF0+rUVvsR23PX64fL/ALTMhMweFQl1hmjhyumt8xGW 

jIZisL6WNyBe57jey9zh8tNmSPENTQtj1hmYUpVoVVJrQVD4dYwET0xhmEaZg7oeVANIAkju 

dyOl/cb98Jvoum6FPgN4hikLvBylsSdPKIw5gGroYWgZGI5a6AFHexBFr9T/AEwSZv8AUCCN 

0StBCSoK3/eOhPhy+eOn8h/HfFmd5nwNlPiBHxPlD5OtJXRQq0LO9pHSV4pLqY9atGBpcldV 

wMar2k7Mq2smWO+VLKFXvC9TVhQgYsXxGVTGe2PttNgKgJYUFJarUFNXxwaOfc5dM0zWtqzA 

yM8jSHlw6Ahdzf0p6V3OwtbsABYY2MyJYolLBOGPDp4whmrUaqdzXDryhcUlRBQmqFHPaxjE 

wawja/U/+oX/AK493SwjvLh0fQ/mIC0FfdlY4ajTlEIY3glRaeCIBhcGRbNcDt7df8MQlKkk 

CWkMdY8bqgTMUeWEX7JIxFFqqUMqxNqNNImzG9iQQb2HXqLkWxlbMkgeMO2RHXxGPnzBe8B5 

ufL44QhmdLGuXLYx8w3MUVz0JsfsTfpv1xUny092wxyEWJS1d4TVsz1jAHljgaMgicoPVTyD 

cjutxa46d+2AJSGau74hqLxfLf8AMUyusly6Od7poYKSVUaRYb2vsCPfA2da5YUSzUibRLRM 

KU8cePXCKU1DFm+YhU5rBQJS6oRay9LfYdseRLTNmMH1do8qauVKctWjP6wXOYquKmLNIjsr 

CQIWuQvQG1+v064O096EuT/H3hdmVLKmAb78dIFSa6glhH8yZGXUG2vc/wAoHsf8sLQSoOBe 

c9NBTGTQm6ztn5xcMxjkeqneSLkzCf8AIwsI4+4IO+wti2sEkqUGL+nCESiAkJdw3rFqqagR 

SiGjZ1bT6iDvq77+wO2KUyYEqEuUaxcRLcd5OFIZdMwVryavltWtC9t+5O2/S/79sNad/d+2 

FPJdx+7rlDcVVfKZ0aeTXrDxKBZVBHqBv7mxH3vh6VnuyL3D5hCkPMBbjyziXCvAmb8c0maz 

ZRl1fWpw/Qy5pm09PE0iUFIhVGnlP8iAsouepYWxjJk+VLuiaq7eLPqcvmMjKs8xd7u03mDt 

7/EW2ty6OkgtMOSxUNGpN9e2kf4D98WZkpKU+Omm/KKyJylnw1rXdnBslpU5GmdnjMcbABVD 

avdhfpb79cMs0pN1plGHH3w+8RaJiit0ZkbuUFmrP4fV00FIrUUbQkSMXJEybHcnbcqDboCB 

7YhbIWhKAzDH8xKbxQtay70YdPHR/Fvg74D5Z8OTIeMKDjmtqvHOszZkrOG2qKf8OlaXlamj 

3JhUxmQPqEjGbdQig41dNv2r/jhsypY/TXaKxrj5l6vSlKxnTZLAdliclZ718MKYYbmpnWOb 

K7J3hheWIhwYxKQosbWN736m4P7Y2mbIKUlSdH61jX5U8XglWrdaQtDVtHTlpnKyRsCbvbnb 

Cy2PfCETClF5ZqN+O6GqQCtkCh9N/CPpjFPQPCYpHqDHpjfbSBq3JPU/fHl3VSzLbxNQ84KW 

SmYJhIu6Vxy/iCRwPFKDISkS2kRmS1hYjtvY7bde+GIlkHxYY169IFSgRTHDGFVHPkVxtHIy 

jW4CpfSbkfpiuAVKvDAtjQYYiGuwIOIfCp4GKVNQkMJjpWmCozBnFiCDsCD3B/8AbETZoAaU 

TR3PXWkFLQSXmAElqdafzDkdQrtIWjkZlClXUC7e3Q7jYC31xYC6lxpWKqkM1Q1afzBs54nX 

NqyfMXpKOjkqm2paemWGFBtsoHQfT6HHhPARfIbdDlyyV3Xpi4+0ItVyISmvUYTzC6DUFO1v 

V7Ajp9MKVNIN18KvjwrpuiRLDXwMaaHy1heun+ZnHMuNR1FEHqueuEz1hZZXpDJAKQ6PMw1L 

lZqamHVO88jMWKkG6AHZfa/1w9VnvqTeU59utYQLTdSpkt87/wAQnU00sCOLlZVZg2kH8t/y 

/bFWZLWlJALFz5aRalzZalOzhvXWG6bMK2VSrmNE5ZVWY20jrvb6YsS51oIN4MG9IRNs8gMU 

ly+XWsXen5BZE+RmkSKJSo16hEARdiO973+uMigoDAoJAGtA2fPGMeq+XN8Bz57n6aA51lUs 

rU8sEbTRSvsrLoUi9ht9dicBaJKzdWgOCfxh6w2zTkC8hRYjP1/ELVpRqwxGlp5JTZVdSQbj 

Ym3ckD9cImBN8puAnXh1zhiFKCL14gaHCv29IMmWkUafM00pku0ofUBqXsBfthiJHg/qAvUv 

u0rA98kn+mrdCUeSzS0aVABjhsCDJYGzHre/vismzqKAtNBv3xYVaU3ijE7t0fVFTLohasfS 

oQrAoTZ0F9rj333tiVKXQziwyDZcYlIRXuhXOuBj6kpXllLTxhRqN9bWu9rjboRbsMTLSSXW 

P5Z+ELmTGSyC/DR25QRF/gtO9zHMzH8ug/8ATINyNx0v362GJAMlJOJ0bLrziCoTlBqc84ey 

HgfNePqsU2TZPmFdLTUVRXMlPC8jLTU8ZlmqGI/KkaKzMegAxWtU2UlCVTvCCwD5uwFcnJaL 

NlkzVKUJZc4lsteMW+mhEWWycto4+aBa6khxq2t2/wDfFkJuyzdo/wB/KK6lPMF4O3pSBGog 

E8oKu6NpZHjU2iPc/XfrhHeoCyCCRRiMtYb3SykFwDVwTjpEKllqGMhb1flBkAViR/vriVKC 

nUfWhjybyQE+1R1uhmghAju3NklVdSOrkLsR3O1rm+3th0lAark8fmETDUAMBmGrG1vJsvhh 

nnmHyjL/ABjzDP8ALPDapSX+K1OVQBq2KTlOI2U3ui6ypLBXvYDQb3FDatotybOv/DkhS6fu 

9fMRbsEiyGYk21RCa4enlGB+IcGU0PGfEB4e+bk4Ykqpkys1cWioal5hMXMUk6W06Q253Bsb 

Yt2cTkyXnipABbB82wo8Jn90qa0k4EkcP4iytAiqjBAjxqCArbAWvv79Rf74ZdSwIoYU6qg1 

BiSZwHblcmZpSp/FFjoJ6MB29PbHk2pzcYk66b4JVnP7wQBpwyiUNGnz0E9fVTQQsd9CLIx7 

GwJA6D3xJk+MTJqmHIx4zDcMuUlzxaEWoRGxVdTKpsDbqML7hqAw4KBDlofahSihFRKVImAI 

Bcja9gwFvb+pxYMtKE3157/WKwmKUq4jLd6RWd2jpCII4J2YltW7FgdtwD+YHv3364lZZP8A 

TAJ839cY8hirxkj7/b2gAruZSBEjeOCQ6XRVANx3udz9h9sLE0lLAMk5cIaZdXJBIzhqg+bL 



JSmoquSjPKsAZgkTOQrEJ0BKqL23YAe2PSrOO9JzP3hc20f0wBgPtX+YYzPi+rzLJqfL6mSd 

KXLmaSmp2YaYy9hJpv01WG3ut8NmT7wZQYjhAolKoxvCvL+IWo6N6lWeV1ipiAjLr2I6g7Do 

Rj0uWpYvLLJw6pArmhJZAdWL/wAmBNSI6ubheSAVCbaGB31X6i24+2FmWCC2Wmu94bfNAc9d 

NzZ6wIEzVTrPLZUQ62aPU5b2BO2+w36XwoklRCjgK8fzDGAQLoxOAOXDdDOXJFmNTJTII+Yz 

nXI42C3tcdwB9MWJKUTFGWGfUxWmFaQFl4rRRwQK8vNlZ2k06dA0S3O5U99r/riJQQk3nf2P 

DrGDnXqJA+449YQotCyljTsRCAQhBsxF/Y9cKTJu0l4QZmkl5mOcE5sscZeRr6LKymMkrcj8 

vYi+C8QF5XthwiPCaJz348c4HOqidKiGEHSpLhiR9wQe1sAsAKExAw6whiCSky1nHT7xNFkk 

oWYEabi2u1l3uLD9sEkKuP15QokJWx9M8jAZ6h5qxnkWSmuAFVQLkjYbH72vhalErvKdPTQ1 

CAJbJN7p4YFFDSo0szNEukcl7g9D3I7df6YaZaUOtVNDC+9UvwIrqIrRSwwyJI9xTo7F403c 

qOgv7e9uuIQUghRwGQiFpJN3MjHrOBUsCVVY8kwFIVsNKHfSeoI62/rgEICllSvD1pBLUZaA 

E+LrXWJyyv8AKECUqsJ0rpNyR1NvrcjYfXDCo3amg66aIATfcpx68oLXQmeAH1tLTaS0hDKC 

bWtf3+uDmJvJ3hq1hctTHcXpTporKnygNMh0s0TA6b+rva52/a3XHj4f6e4x6h/qmtRAIqGV 

KXlyFNMp0tLzTaO9iAOxNuvthKJK2urzzfDPrSGKmJKryHcZNj9vmHIZy+SSotO0zooQkXYB 

ezkDbFpK3kkXXNBy1hKkHvgbzDH8QlTzrE7x1LKKhBZb6iJCNrn/AMe+K6FAOmafF7w9aSRe 

lDwnhSJ11QZo4acJC9jbclTfa5PfcgdffEzVEgIAEDKQylLc+kUoaeoqswljBiElMTfe/L9W 

4vgJN5cwpBDp9IKdcRLCi7Kbnvi8UNLTkVH/AC8c0tLEwR40uLne7j27X23xkpaJdaOQOnjH 

rmKLC8QDv9osjlqx47QiITWCHYuLbHbr+nsMY5RKmZLP5068oyFEAup28ovFXmMS0qQUdSFq 

FLc8uOWD2O/XvsPvi+uakJuSlVq+UUESlXjMmppRs4TzHNOdQpHGsKJHMLu1gzLuq79SLkkn 

vthE+cVIASAA/phx3xZkyQkkrdyPLP8AAhKnphFULzEYs0ujUH/Iw77HcWxVQlleLXyaHqUb 

roOXQjdfHvw//EfgnygZR46V1FRLwZn9d8lDUtmkHzAf0iNjGGLPzGMihB6xynLKoscYZe3b 

GvaS9mJUTOSATQgPo+opjQuGeMrJ2VaBYk21QAlElsDTVss99DGoKOnjQix1I/oldUBVNQ6A 

79CMbFLQihPMjJ+qxg5yicsKgHEt1SFky01coj0TScwG5vcBgdjt02wkSb5uVr7wzvbocEDr 

7w5T01LBl00bVKNPvZY/Xq6m5udtgBYXw8IlJlqSVV3VhalzFLSoJLb6dVrHrV8N/wCJ14F+ 

D/wwcx8OOOp8v4y4xpOHM1eoyetyz5GhzWl1u8GTvWaQ072OoDf81lJKgY49t3s5tS0bZl2y 

zXhLMxAvJV+2gdd18HDNriGMdD2Ztmwy9nLkTmvhJIBFTUsl2xOunCPJfjZ4s84hzCrhy2hy 

egrKmSeky+mnkkjpI2Y6Y4jKzPpW4A1MSQNzjq36VaZYRNVe3lnO/QGNFTaEKmFUsNuYsN2p 

geW0qCjaEtCiqAOaVNm6gdOpO3XbbFqzoARcJAbPrMxWnqJXfS/DrIQKGjjULTytG7lFdfX6 

V1E7W9zY7GxufbCZYT/q1Gv33Q2aVA94KA/G+B5m5zOqj5nytNJTwqmiNdMdgdjfoSb9R1tg 

Zn9RYKmBAwyxgkf00eFyCcc8IlU1zVLPA83PNmJRRszW/Tb6dt8MmTSs3FF8ab/SkAiUEi+k 

Nh5dYwJqVauC6BZHibVYb6NunXtge7C0uKkekEJhSWNB774cp8mEccnMkUSxr6m2LAm3UD/3 

64cizhjeNfvuhEyeSQwp9oBQCCeuWGR/xAwuZW9Efbcnt0vhaCgruKx34CLC0rCbyaD1iGez 

s8jESBoC7qJIjdCoJA0KQLDt0vY4VaFFVQaF6jTcIKRLu0I8Qah13n1iT5XJU0fPkpnMRC6m 

RRYbX2t0PU74abOVovFNKdfMLE8JVcCq1xi7cP8AhDnGccGVvFVJR1M/DuVVcVBPmiRMaeGr 

lV2jiZv7zJG5t/279RipLEgWlMjvB3hBUBmQGBOrBw8WJxnCSZtw3XAOlagekWWQR0xVpopJ 

qiRwIxHsGUXBO/b2/XDZpCCCpJUomje/CAQlSnSkskCr+0TkmkpqBFSJlUnTIzDULCx/0GDK 

lJQEgNrCggLWVE8IAnLiIFQIZmC76SUIvubn79u+FhKE/wCsYkcRjjDVFWEtwPtFcrBqzPIR 

KYirMGVrEED67W6/vj1nN911Yv1WPWgBBCCz06pBq5pcyj0p+HyTd3jbZwALt9Th05K5gZJZ 

sSPeFybiC6g74PloIWQz5ZTx8+CZkYczVcgAH/EWP9cVgZklIC0kjF+sRFghE5RuKD4N1vj0 

S47+F94YcJ/CQyrxyo/FWqzviKSllqpqbK8sYxZkktVFTwQvHOySQLTTiRZZ1Ug3ICmyk6fZ 

+2VoVts7KmJupLJqcCxU7pBBviqQ4wjYLR2ckjZ366WXIc0GNbrMWZjiWjz6kz1qmJkWSRZQ 

Ska39NgBfcG4ON4NsK/CDWrRq36MJN5qZ8+UDkeeWdZdeh9Fwyr0IFgN/c7YklZUFOxjyQgA 

pZxDr0qU5g+YmFwodGST1C4PTa2HhATd7w+UVULLm4OLinXzFsWRInknEhmdJCShsFvbb9Cc 

U3AJmAuXwo38RfIKgEMwbe/8wZ42qKBYWkZ5AbnTYqL91t1w0oKkXSa9YQq8ErvMw+2sBiy+ 

Z0VneN9JsyGQEAjYkD7ADbCkyls6i/PPpoYuagUSPTLjE8xEK1jus8nMsq+lfSwvuu/tj00J 

vlQNacIGTeuBJTTqsdifCi+LHH8OjIOM8nzXg+bjDKOM5ogyS1kccWVosMiO6RvG3NaQtEHR 

mWNkj0kEm40rtH2YO11ImCZ3Zl4YuWIIq+AY4DPSNo2TttNgSZZTevY4aF6NjzyjkTjTjOfj 

7jPMc8rUpvma2oasmSho46OlRnOoiOGIBI0F7BVUAWGNtRcSyUuQgDFz51JjArvKLqYFR4fA 

i3w5vM7TNGkhjkLMwViNVxboOn17dMEm0rJUtAcFzj19oFchKQlKixDZdcIHTV0hTqh0Eshc 

Wb1dVv8AX/XAJmLx8ueWkSuWhgPbDjDaVcM9QQpkCiMsVS7qNuotsLC3XFtMxClMnQ4Vipcm 

BIJbHOkfUczGRvl0mYMSLlTzGGm5se9vp/hgJaySRLB+YKahgCsj4iM8HNRamFjygwTWd9AG 

w/Xrc48tDgTJZpg/WeLwV9iULFdNc/s0GhoHpUFQ/JMEvpMrPuL32Cjvt7bbe+GiUUf1CzHP 

4aFKWFeAO4y+SYZ/icXNMwhEDSAhEb8ht0IPUi4vv32xYE1P72Ynyph9+MKMktcBcDTHf6Rb 

a3MJKxOZ8w7PGGFyoAU9Nx9cY+bPMxLhdQ+WB/MXJMhKPCUULc/4hhJ5VUBowSBv/wAwP9cW 

UzVMHHr+YEyQ+PpE11iojFXpKSx6XRSGdVA+vS4F/wBb48Cq8BNOI4wkpRdPdZHgHPvE0oI2 

qTIkiRI0bSRq0oYWG1txudj+3bDBJTfvpLBnFdPmJ7wlN0irsaZwnNWRwAhnCvEPTvqYnex9 

gN/vvisualNCajzh4lLUXAofKCLmL5k8ax8uLRCkRbTZibm5O9j9T9cGmaZjBNKAQsyhLcrr 



UmIwstTXqhCEoxBGnWCtrKT/AJYEMqYBpjnlSJPhl3tcMs6xcKnNYaYVKUnMjJUx8stpZh0D 

HruRfp2GLa56E3kyqZNhufyiqizqVdXMrm+PERboOdmU6RGEli/LGlzdfe/964xTQFzSyhXC 

h6ekWl93LBVepj1pFK+nky1BSCFOdEXRyt25tz/NY7dep9senoMsCSBUOOPGCkqTNJmvQsdG 

4R9lFIGopeZAGkSTQbtbSd7f53x6zyvAQoVBj0+Yywysnw84lNVEmCL5jRHERZEW6sN7nfe4 

O1vqceUvxJSFMBpgfPSPJli6pZS5Ob1HlrjF0o6SkqDCJWSm16l1BLEnqPtvjIS5cpTXjdd8 

umrFCbMmpe7XDPp6RbKmlUT1CNJqbRqH4guWF7Wt7e3vilNR+5JLltc4uy5pupLNXTLPzgNH 

Szx04ke7q7KinVf8wuevfphMmXMCXVXLHWGTVSyphTE+UOSinjKGnEjwGU3EoszsNrde/XbF 

s3BVGD56xXZRcKxb0hyfMJ62gpxJUK0wdY+XGl5Am4vv9QB1vhy561oSFKrhTFoUmShBJQKb 

zR4SzGgnjh5BgfnRMVC7fhgNbc+5N+mKsyWu7cKaj0r8w6WtF69eofWnxF+yTws4kzDwhzLj 

KnynMJuGMkzKDJ6rMY0LQU9XPHJJHAT3LJG52O1xf8wvXTbpQmCylX9RiQM2FD6mLC7JMI7+ 

74XYnfFiqIZ5WHLEcsgUM+sGyHVc7nc2PbFtaVq/bU05VisgoFC4FcOEToeHzWzJG0gSoqKp 

VS7Kia2YDqSABvuTsMAqQEpK5hq709gINM0qWJaAMG/mN1eYL4dvi75OuAck4m8Rsim4Uy7i 

muqqGgpp5llqZDTojNIQpKBH5q6G1XcK5AsL4xeyNs2W3TVpsc68AATjgXGbV1pSLe0tnTrN 

KQq0SmJLZZNpzA1aNF5lSyVVOtSzymOJChLkAk7i9j+oxkp8tS094o0Ab8xWkTAlXdgVcHlB 

KGaJqAwVEZF2AXS/UDrYkWB+uCklFy5MHrATUK7wTEHV6QehqJaQvBA7SroI0q2kO3UFj7W/ 

Q4dLKkkoll+s90KmIStlrDdZQw2X0zGnkaWWOoV7kKNoStgPUTe5P0tthqpEs3bxYv5NCxNm 

AEAOPd90Ky1KRZoJJxIJlY20C9l62+p7jCVqSJl5bvDQgmXdSafMEhMkNZGY4iqzMzNHYOy2 

BBNv6n2wSQpKwUDF6Y9b9IBQSUG8cGrhAainrKXMGeaZIp3v+JG9la1tttrWIwlSZqZl5SmJ 

zG74hqe67u6lLjQ1x+YhSVC0YRpXEbrezup1A9b2+3+OIlrCGKjXUiJWi+TdDg6YecNV1Y1d 

CtPHEk0YYSc2xR2te+3seu++2GTFqX4Uhxi+B6zhUuSEEqdjpiGgaUBkqqmoqGTkRX/DRgWX 

YDa/Tt9tX0xAlm+pczAddaQ1Sv6aRLxPXWsChqFgLtFEunmKyCPe46E3P09xgUrAcpGdGiFS 

yWC1ZF3jN6vx14wzjwnofDiq4pzODgzLak11NlAqNdDTza3cuI+hkLu13/MbkXtthadnWY2n 

vilKZn+fNsGJ0wgzbZwk92FFSD/acOLRiGYV8+W2eRNCAHlxI2yi5udttze2LU1a5VTyA9fP 

KEIkom0SXbEn08s4Vq4BUrG8QUarlohdQb9N/vfb6YrTJd8gp8odLVdcK8+EHq8siFVKqpBM 

RsixixVrDe/sL7i2HzZCHIABOgyP4hcucooBch9cx1nCqPULByZJADEdkv8AlJtc36dP8sV0 

3wChRqPmGqCaKSKH4iIYwRTTKxeVDoTXcm3Rv1xCioJK01OUSGUoINAcW9IHlc4RJXkd7sQU 

jANmPuL+2AsyyAVTDXLrdDZ6AWCB1+YcjjWqgkKAKyASuzKNO7WAa/UnbFhkqB1FT+XiqSUk 

eVMcMopmzwR5g06g1UCJZSE5av6RYW3I3P62xE9QCitnHphByUqu3AWPmYbpzNTyirng5LRa 

VVgoBc+wAvv/AIXxYTfSe9UliGisq6R3UpTu8RqT/BqiW0CmKPTJ6T1Nr+31H2Jwuae6J8NB 

X0eCQO+SkFVS49WhWSaKuaXQnLMw1qpksft9T02/phZWiY5Axri3WVIeJSkYnChpDVRlD/8A 

DkdYUp3geVqRKfnBp2KaSzlQbhfULHuQQL2NvLDoPhcYN7xALLHiY1L+0KVkkwg+XSnKRAEA 

dN99JH26YhalAd2lNOmgpYS98qr0/wB4Y4YzyXJNEkXzD1DElY1JNmUBkaxuCAR0tbr1vgrP 

MKU3S5vUYPpTl7QNpRfVeoAmrlta8493ONvOX5bc8+F1xJw5mGX+D3HPFWScJ0fFHEfBOSAZ 

XSVuZFYUkkjMKodaSspflMXQKRsLY4DL2FttO3EqlqmIQpZSmYp1EIBNK1ZWQUwzjrJ2ns5W 

zTeCFKCQShLAOW0pTNq5R4S5lVx1WcGqFJBFRyTsq01K7WgjLEhUZyTZfygkkmwuTucd9Ypu 

qV4gKafh45QpiSkeHPd9zCmYFGklmjduS6q7xmwO3TUOpvt02wM0pcrBoWJHDWPSCQAg41AP 

20iPzscLqzQwgKLgWOkkjYW62B7Y9fSGLCPd0oggEx298NryqeXfx98qvirnPinx9UcJ8WZH 

NTHKqI1UOVLraOoaOGOomLRzmqZNDAoDDy1N9740vtBtvatktkqTYpXgUC7AqfByQGIujAvV 

2yjZ9kbKsFosy5toW6wQ1brYtU0Lthu3xxOMvDZfK0L8t4iiNCZNUmphb0gW1CwNz2298bqE 

+EhBLxrRU63Uzde0Gy54FWOOphfQhZmOokkEWCt27fW3fDZN1wmYKB9eT5QuYBcUZZ8Rbhv3 

vEDxDU1+WxU1XJWyQ0VO1PTA1MjrDGXL6VB2VL6iQLAliSL74rS0oYunfTM6+QZ4dMvlQN7r 

TzMBqqWGOoYUyiTXpkTT6QbWNjfvc9b9r4apCQpkZ1/EAlamHeHUQIhoiA0ZkP5+WoIVdx79 

voffAEHMb2iU+I+E84YnpZEqnlmnfmRuGN3sHHTYf72OGqlkKvLVgdcYCWpN0JSKNphnWIZZ 

BTyTmOaRY0FxeMXIYAnp1+lvoMDITLKrqyw3a9UibTeCbyR56Q7l5kpEEUgjRAC66lKl5DsN 

NvbpfFmVeR4SwHz+MIrzmWbwJP238YtdVAZog+hVkOsghLLsbW27XxRmJJS4DGvCLsspSpia 

UzgrzmKI3kgnMcim0YF1Gnp/hj15gagscoTcc/tIcZ8cYik5IeZ0s4lO4BZbkbjfrsemDSt3 

WRV+P8wak4IBo3p8QSpi+ZpQ3MJjjICpp0s4PW32tscEtN5LvQZZwtJZWFTzgM2XSU1WwgLJ 

ok5bi4sSR2t1t74SqUoL/plmod/8RY7xN1plXr1xyhjLqaGLnfNc0nYRyp6hJYj0/QW7nD5K 

EeLveR13RWmqUQnuuY6xgfzE01dI8dWodFY7+lCCfULjucLBWZhUhTe28PDLiAgBSXduO4tB 

fmZVrIndtEbACQwgXiH5dQAP9OuDKlBQJwzbLeIWJaCkpGOT58YhSrGaw6WjmEgIVnQ3PSzE 

dv8A3x6XdK6V4iCWFFDGjHWFZ5pqcKrc5fxT6r2LX6i2K02YtDAvjDkISp1BsMIMaqWrEkc0 

R5biyqOo62Xa1yCb4Z3i5gIUKHpuL1gBLSkgyzUdPwik2XSRWnaLSlkLFhrCnra/c7dD9ceX 

IUPGU0pv/mJlzArwXtd0DWCmdQecRffZD/pge7kmrwx5oo3XnD+ULy2qKgxcx3Gmz+vUfY3+ 

nbFuzAJKphDk616pFS0KcJlgsBpTqucL1M01dQBHklEQYLEEUAgG97/S2ErUtaGJplrvg0BK 

FukVxL+kGgy+PJZYxM3Pmcc5V0arm3QnrffDZclMgjvC5xFIiZNVOcy6DDGKz0lNGhcNMkbM 

VgUjVYDchjt+/a/fELlIAcYHD50iBMmEsGOp9mhMmFqnmqyiJd3SLZ1XpYHucV3QVXgaZgY8 



IaEru3VCupwJ1gwIrAIWhKBHVmkYEHpa9/e1h7dcNHj8JGBFT1pSBqgX3xBoOtcYYpKanco7 

zyoEJVWKeot2A/1w+XLlk3lEjrAQlSpjEBL86c4FUVSpmT8xJgZ0CobFrN+vXa2FrmATDeev 

v8wxMpRli63hNeHxBZIKeellUIyycqxjEgYsdWx1dB1PX2wxSZakkNVsHrjrABUwKBJo+Lbt 

IUfJhNLEVdjUMbKoANlAO/Xbp/icVV2dJUFD93wIeLQq6UtSLjSVKZYvNnVkhkjV7lCedZv7 

3VQTq3Xutji0FBBClCnvXXJ90JUkrBSnHrzaEHrkFUjJAwJa+hSBqta1+9j98IVMBUGSzw1M 

s3TeLtrHV3nl4o8s+d+W7wopfBHJswpuPaCmam4qknnqGSGQotTIQZYx83aaWSJZrroSALoK 

lWxqmxJO2hapqraoKlk+GgehO8tQA6OTwjP7WmbNVZ0JkBlDH7Yak+QjmHJOZV0pnKRCz6QO 

tumrttfa3643eyha094wxb7/AIjVbUyFXHOH8Z5ZwtV1q0FU7EhZotIVWXrc2uT3sMV504S1 

E5hqfmHS5RmAJyL1/EXXhbiwcP8AE+W53NQ5Vm9NllSlWuXZhHzqOtVHu0UygqWRxcEAg2Ox 

Bscemgz0F1MDgxr566R6R/QWAkOc3+0fpD4Vy7y8R+QNuFKjw38OMvGZcIR+IObeFeX18IqZ 

JhSJVA6LiXXqRQJSLjSvYHHzzaZlvlbWE9M5dJndibljdGTZmg0jr0kWWZs/uloFUX7meDnf 

lH5wvEfirLuOPEDOM1yjIcs4Ty3MKiSakybLZpJafLkaxWFHlLO9gR6mJJNztsB9AWSUqVLE 

qZMK1BwSWcnkGjlFpmpWvvEIupLUqwHvFnyfRk2a0s6wxV0lNOtSYqsmSCQKAzK4W10YbNuD 

a++CMhgUpJva6UqYFM8uFqAbRsa0Edc+c/40Hil57/Lvw94ecRDL8ly/LJJ2zeDIaZKWjzuP 

VEaNWh9XLECoygI1mupO4ONZ2T2TsVlta7Sl1Esz1I1L53uEZu37ftM6QmRRIz36DCjRyBNm 

UUULK1OVaRFbUR+YqepHYn/L642pU1ISQUs7emo1MYESVKIIVg/rvj6eVUdY2hlWapJLg+m9 

x1H674FRAN0pLl35xCQoi9eDDDlrEDA9LOY4dU7xWJQtqiUX/TuR+9sQElCmTU6ZQQUFi8ug 

OecFzqUtAl2jEnNtIzOGKsdyTp+v64O0q8I1frCBkp8R0anRiP8AEYZoZJXaUtESCFOn1Fh6 

vYdbC/YYEzkFJWo4e74xPczAoJTnrWjYRcoOHq7L4cvrBcU9VzFWoeQKX02VgG697HD5Mlab 

rK4kmvn6QufMQQq+G0AFOnjMPLz5aeK/Nx4q0vBHh/lVLnfELUc81JST5jDRCqSFdThGlKqz 

hbtpJuQp9sY/au0bJYZPfz6S0UeraAlvmLmz7HabWvupf71VbPUxm3n0+H1xt5BfE/Lsi4xo 

3rjW5TSVxzOmppf4c88kQeaninI0M0T3jNjcldVtJGMbsPtDY9roM6QQSklxmAMCRk4i5tTZ 

Fo2cRLmOAWY5PmN7RorL4WozzmlgTQxVgEMiuDuLm1ja+M5KSUi8SB6+sYqaoGjHXRo+zSjj 

njd0jMcepbEtZn2sx/w6dsenykqSSKDy4x6TNUlTO/tuiVQnIp4ljF1ikFjMAgAHYe67n/Yw 

Sk3UBIyOdOhAIUVLJVmMq4xCOeSpp52aFY0F9RSwAsPe/Ui33x5KytKiQwglJSlSQC53wVES 

qrHheT5ctpEfq2hbra3U9P0OJDKWUktg26BJKUBYri+/nHTHCnBfluzL4amcZnU8Q57H5glz 

kyUeWir0Qy0qGOMm3KZOToleXQzCVnibSdGx1wztpK2uJUtv0xFTXFiczjwoxwjNlNiTs0zJ 

g/rA0FMHGgwr6RzGK6WIcyIF3Zti0hDaLC19vscbEJqv3JqeOUYXuwTcVhwzz60gWZ8lnTV/ 

1t1f+YDqbj3/AKYXPukg55+sPlBQBAwygEzaZS6qFYSE8wkn0jsq/UffCVEg3mauO7cIJCf7 

ScsN+8xKhzeJJIaVk/5ZDu1rNvfp9L264KXaki7Lbw+sTNs5IMx/FDKVTQfgcwFdn/KCW69+ 

1t98OCrvgfflFYygrxtuzgy1gr6RlpqQjksahpBsAAALW3vvffpvhneX0kS04VeAMooPjVjR 

usI+pyI8wtIJnlKmUaWsEBBIO/77e2JQQJpCnJx84hQV3bpYB24tHVXwpfh6ZJ8SfxizLh+r 

47h4Zq8gjhzCXLDl8k1VmtAGC1BgkDBEZSQt2BsJFbexA07td2pm7JkCfLkmZedIL4KajjMG 

td0bH2e2Ci3Te6VMutUhsQ+RfEUDb4l8YH4dlH8P3zCV1LlubcMf8L8U1ktdkWWUmZfNZrll 

JdbRzwsNSqlyqyklXtsb3tW7G9pkbVsX9RJExLBamdJVgbpwcDEZRY7Q7FmWG0uhQKD+0OxA 

LmoxbIRynWOy05d4GjZEvHYghu2oEG5t/j9sbzMJuuoNp9+UashPiF0uCa/bnAp53jpYgvMM 

qxljMQCyHuo+nXATCoIATi2P23RMtIKyTg+HWcCqJJKr8blozyMYgblQunox7d/6YWoqWLwD 

vTyzhqQlLJJZgDxfKKLNLK8tlBBKoliTqtcEA9gd9sQlSypVKUbf1pEFKQE115RQ0ckxkWNn 

jaE7IZLWufY79L48qUSSE0bJ48ZgoV1BzaJ1GWCKTlwSRz6m9GgBntpuR16e4+2CmWdlMgvo 

2OEel2hw60txwx94pVUyUylLyPKLFi6kEuNwv9f6Y8tKQGGPDOPJmKVXAbtIFNk/zlCJFjUa 

p1UkKRvY3sO5t1wmZZu8QCNRqPL5hsu0mWsgnI6GJLHNVtJHAl1jkupWw1D6g7YYAtRIQMDl 

CypCWUs1IhipkVliiYSRPLJqZtiu+2x79OvvhylCicHMBLRQqFWERhRsxlUBJXdSq6UfVexP 

X6DpgU+MihOGESpVwYxRArU8kk0UZQSLHzNFiGvsdI7Wx6hSVKFMHbOI8QWEoORzy4xCeT5U 

1KPKZkdSy6T6L9ALdunvgFG5eSS7xKEXrpSGZuLQ24mpqRBFQ6BMoaMu2thawNr9fVf7E4sE 

KSgXU44PU9PCmSqYSpeGLUHTQGKnBhEiy8yqv0QKqp11X+o+uFIRQKBdW5gN8GVl7t1k8+UQ 

arlhWSRysnNLQxki+kC19j0274jvFpdSqu4HL24wwSwpkjJiYyXg7wY4u8Q+Hs6z3JMkzXNM 

n4Yy/wDimY10NO4o6WmWVIixkYBRZ3RSASep6AkVFW2SJyJRmC8oskPiWJZuAiz+jmmWqZcN 

0VJ0Gu/GLFnWSSVEKJFTII4y2qZWH4jH1Hc7f+wxetVmUoXUpYB6+sULPaUpN9ascq8IWyyl 

eQ6Q7qBCZBqay6QLFiBf7HthUlCsHy6MNnKxLPXL25QrCYZqohY1AC6mJckHfa46f++EpKVL 

YD1h6gq671h2StgapWysZWALqnqG/aw+nt0ti13qL1BXOKolzGxoMIhK4nOigiEsLKocONJV 

l3J+nf8AXCpqzhZ0uKO9GIhyUpHjnqY1Zqu9IHJJJUsYdKWRtS7GzAdenf7+2IUpSzcbCBTd 

T4ycYnPWpRvphkXmMug6RbS1t1sdjf8AzxK5wSbqceqR5Msr8SsB7awWmCy0w0RqrMqoS1vS 

x2sCenQfr++HS2KcNPOFrJCqn+InUZdTtlsNQI4nWQehTN62A9JaxPuOg+mJVLlGWJgAPOvG 

PBUwLKCW5U4RGCNpZ6eMj/lqmRXUAXa33Pf+m+BQCopA/aSI8CznMOIelzl1iYQRxEG45YTc 

jV6dz3vtcdBtiyqcQ9wcudMYriQH8R5723QvJkyTSM/rXWdVhqsL9sKVIck4ecGLWUi7Qtvi 

0ZgFpGEsdZJKJdiLEaW7hr9v9cYu0eBQUFkv75g7oycjxi6UCntkRvghjaaGQzSm0ZuLAqJB 



7e5/XthxQVB1nD1HzCQsJUAlNT6faMl4ey/h3MPDvOZK2rzw8XpV0oySCOKJsuEBL/MNO7Nr 

Vx+HoCAg+q/bAmXaVzkXGKau7uDRmybV4Z3lnRLUFu9MGYjN/iLPUTzJDcxyGB3B5gbULg21 

X6WJ7fXF0rWEsQ4fH0fzimhCL1CHbD1bkIQolMc7R6WcTekkjbbsPpinJBCykB36YRbnkFIU 

7EdOYdpZWl1w8yaVtXQN6WPQBf1xZQSXS7n05RWUhgFgNy94hQyqlLMkwVJCqrErA61bf8v0 

IJv9RiJRASb9DRuO75iZwN4FFQ5fDDf8QxSN82NEo9KKUDFehta+/T/3w+Wb9FjCFTEhAdJ6 

fdD/AAbwTmfGfGmW8MZNClfmOcVUdFS00csatNLIQFQFmVFJNhuwF8InLTZ0qCiLoxzpjlD5 

SDPUCkVOGXvHcnm2+Ab4heV3yp5L4r53nvDWT09Lk7VHF+W5vXrDPlFa07LDS0nLDipd4zEo 

UG4k1i+kgjUbD2wstst67PLCim8ySEmoapqzNXlGetXZ2dZ7KmaogFnIfP8APvHBFPBHT5o0 

TNPJCVFr7iJetre9743FEtKZpSXI9h941xalmVfoD7nCGUhFDO0kccLOQ+pzdrdrBdvvh4Rc 

JUkB61/EIv30solqUoPMxaYppMrKkNIiSuGOhTcL3BHa+MakqktddifTOMjdTOfUD1yjIc+z 

pvn+dFI8TBV0R6VAA0WsbDfr16jGatNoaZflltByjFyLOCgJWH1PP8Rb6PJhVVIsxkaKP1km 

/wCYm4ue2n64oos19eLkCvP8RYm2m6liGc+zfMGpWo5K7TLO0ECKyxkKLX3t6b++9yT1GHSz 

KvsSwDt/EArvLho5OP8AMTXiCaizGXMKaszBcxdhauSpZZdgASXB19Da9/cdMImIklCkAOD5 

a1EPQudfSoliPOtKRaI4poMu18mPlBzsG0DVboO9rYSEzBLvMGfhXrnDypJmXQS7caQGOWad 

nQuvNljAuSRpUb9e4OK6FLW4JqR6fmCUlCGIFAfXrCCRf8to9RdZLG1vzi19j332t02w9AuN 

XHrHjAnxPTCDQLMZClOyq0QZ3u1xYm4vfvbb9cGlK3uyzg78+mha1pa9MGLAfj3g+YtPGsTF 

WhliHLUkf9MC5sPewwyaV0UAxwfToQmUlDqS7g14/wAx0N8NzibwD4L8T87n8wmT5pmfC1Rw 

/UUuXtQvK0iVcjLH/wBKMXLCOR3WTUvLMYYBjYY1ztJZ9qqsyP8ACVBK3Du1QK8tGq7tGc2J 

OsPfr/Xh0+xw9vURofi6jyx63MpsqVqajaql005lacxw6yEIdgGb0W3bc98bD3IFnBfxf3ff 

SMMuaTPYin9uXKLTG71uVoWZIomZlPqszEAWv+oFv2wpBVMlC8wD9esEoCXNo5NOWrQSgyOv 

qYxDDC5eU+liN5O9vqbYbKsk8pupGOcRMtEkLvE4ZaRtnyj+ZfMvJD475J4jZPkmSZ1n2QGf 

+HQ5ojmmp6iSJolnKoys+jUxALAE2v0tiltrZKbXY1WSYopCiHYB6EFq5Eiph2y9oqk2kT0C 

8Ug4ktVxlmxoIzX4kvxMeLfiR8fZHmebxZjkeVZNk9PTjIYK15stp68KfmKuKLbeU2IL3dQA 

pY2313sx2ak7Jlrlyw6lEm81WLEA5n2esZzbe2129SFLLANTLeRl+I5zo6eRssMySGOLl3aN 

1OxJtqBt1J/zxt0oK7u+ksGw61jW5qh3l0hy+I9oPVU38TXlS1kQmeVbyyJoC7b7fUgXP64b 

Nld4m6pYdxUhoALuKvpSSGwHWmEBhiWqMTNpk1C6vqGk2Nz9Bt/jgUJCmevtBKUUBQTTdx94 

LJWR0ulomDPUqSFZACBcm5HtYbfpg1TUpa4aqGY65QIQpWIYJ37st+sCenlrqiOSJQ0ciGYX 

sVU23PW/bp9PphSgtZCk4GvX2gwUoSUrNQW49axQtPGOYBYSG1laxY7E7jpc/wCOJIWBe169 

THvAfDprz9hEZsymjpZIFVpFCAP6QxLXuB/6eo/TArnzEoKcdc+hEy7MgrCzQv1zgCVCzxaO 
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i300kVAqyRwNKQCxCoQFBH1N+l9sVpZSjxJS/KLUxK10UW5wxSTJTV0lRJBDIJkOgBdQiBF7 

gfr99sOlqSlZmKDuPKFrQVSxLScDXfAcymCSLpJIjQrpTqTaw+u1rj23wmeWIbIZdPSGSR4c 

MTn6w/T5ZM1OhFGLFRa7C/T74tpkzGDIioqYlz4/SIU9HHUxvNLIj7WCPaPSwFht+g/2cQiW 

FAqUX3GkEqcpJugNwrHzVcmVVHoblyyBtGk8w307Le3UfTEd6ZaqUJds8qRNxMwOagcs8YWr 

XSlopBPPpM26x21EMD1buB1/XCpighBvqxy374bKBmKFxOGe7dEBHIiRuZjTkDmRlTfe/wDh 

0372wN1TAlV3MQwKAJo+sTqJDQinWOZzG5NmHVhe4LAd/wBdsEpRQEgGh++bZwACZhUSKjL7 

PHTfkj+Knxv8Pjw744peAKXI/wCOcZVtBUSV2aQyVK0KU6yqwjpwQheTWAXYnSqgAdCNX7Ud 

mLLtpaJ1qWR3YNAGU6qO9WbIMaxnNhban7NSqVJS97MmlKtzfoxprx98dpPMT46cY+IeZ5Rl 

uR13GdZJmdTRUMjmnFRIBzDHrJYBnBaxJK6rb4y+w7InZ9jTZyq8EhgTiQMH4DPdGO2raVW2 

0GakMSXLZHOMClzA5rSojckSobRy6yAqhd7dj02vvfFtc5UxAAZ9X3dNCUShKWTVsxvfp4nS 

09RT0YYhlgf8xUBn7ki9vp064mSlaUOcPM+cLmKQV0x8h5RF7856kxTrBFZCdDctSwOm7dBf 

2+mBUWV3hBAHFt0NSl0iW4c7w9MabojUwlVadIojFODLygAACQFNj1Av1x5SMZiQGLlvT+Yh 

K3/pqJcUf1/iCwZl/wArPHPG8sbMvq5QYxgCw0k9j/lgkzfCUqDimWGkLmSiFC4WPHHWIz1c 

kUcT0swUP+EiSnc2Fjt23xC5igAZZxoxg0oCiUzhhVx6RKizatgp20zVlLeI3MM7R827BtLW 

tdQwBI9wp7DAKT3qR3gwqOvOGJV3SyZZxoeH5gFRNKqrLUKvqYIbXUKLbG4/riVrUAFLG6AS 

EqJSg1x6eK0sxipZTGryKSGiuSLHoOnbf9SMTLUyTdD6fHKPLSCoXufWsPlDUwokkpBplHVr 

mRmb2PbFsJKgAo/t34uYqPdUVJTidMABFvpfmKskKzTQQS631sNdi1r2/wA+mKEkzF0BcA1f 

HHT5i/NuJIUQxIywwh8wIZ5IBMYVdV5cg9RIvtcdR3vbF8oTeMu8woxikVqYLuuXLjCHqHLK 

uioaitpKaatoqCWITyrSaoqRpLqmpvyrqKkLqIuQ3tgTOlyFhCVAkmgYZCrDdEiUuagrKSAB 

U1z+8WJTULLHHC8iFr3sbqADezD6CwxU8bgIPW+LQKKqWOt0TCLJJaGIBpX1MdgZdxcCxtb7 

YJIS/gGPrrAFajVRw9I3GfJvx9D5W8s8ZKPJJ6rgfNuIKrIvm6TXK1HNEqaS6KCRG7Myhuhe 

NgbbXrDbdkTtBWzrwEwAKxo2g3jEjQvD/wDC7SqyJtgDpwwq+p45GNV/LyZVXvSVl6WoCcxY 

+SwZNyArBrEbG429sZCUsA3SoYOGrrSKU2UoC8EnQvTnAKNg5Uw06yhWLc19yzkncg/TEyhU 

FCX37znHpjj96mfIaDhATTiGEzDTq02ZkF7b2Jv9f9jCyhhfEHeKlXCIuOWjL6DMU1UzBWIU 

obnULe5OxJt9MW5PcS5gdMVJvfrllleVIBVVCy5nDCyJBCV/EtYsBfqRbb7YXMmPMEshhn+Y 

ciWUoKgXPWEVo+HI80SVE0rMhKxhiAsYBDXv77H364iXY0rBAoRhuziZlrVKWCqoz1OUXDM3 

SmeFqatp+bCNLMVLRsAvRb/yk36ja+LM5TXbiw48uHAxVlgVCkEg+fPeIsWZ1DRVfMkSNVqI 

gpZb226/rfa498Y2fMIU6xiG69qRkLOgKTdScDBqXMWJ+XSSeRHjOq5F7G17W9rfpvhkqeT/ 

AEwSadeULXKFVkAF+vOM88qnD/B+a+YjguXxDVH8OJM0hg4gmrZp4okpTvMNcF5OYI7lAl21 

BBa18ULdJnKs612Zyq74cD4ssaH7RkbLMlpnJTPYJvVxHh5VjcHxhB4B1vmUylPL4lSnCw4f 

oBMY5V/hzOIFCcmMqJVlVABPzSWMurYb31/s9K2mbOU7U/eFFgccTU5N/lajNGV2tNsKZgXY 

cCA7cPPi+ccxU9PRPJNaNo11Iv4hIIGkAi/cs3UdsbdLRKcuMx1zMa3MmzABzw6yEFWup8nd 

m5jPM9zGqmxhJHfbt1AvbDO9lyXL+LLc/wBoDu5kwYUz3t94vXDXAXE3iUMzbh/JqzPFyXKJ 

s1zCSCJpPkqOFbzVUxOyhQRv9QBubYrWq2plhJmEeIhIfMn5htlshmFQSCCl1HgNN0WWipIF 

iJqlERnjURLqK2bb32I0j9zi1JRLIeZRwGr1lC5sxbsjI164+kKPJPSxskVqVVYdrhr/AH7n 

bb2GEKUtFB4evmkNCULIKvE8ShreZNBHAJJLA3YC7p6iWI/U/qMeExylEsE48RWvWkeXLF0r 

mMMOG6A1GURIFDyFXZi5KodgRbT9LdbWwmZZENUscfxDJdqmHAOOqw3FlUdZTTxrFKZaUJ6U 

j1cz1C+ojcCx62OHKkggpaobowhMxQN4minjsj4U3wv8x+It4pZlBWZvT5RwZkFBUfxOvizC 

A1kNS0DilVaVjrlQTFCzBQmkMurURjA9sO1I2NISoC8sszvdIeoJoH0zBIxjKdm9hf4lMUDQ 

cnByIz45GNL+eTyjyeR/zCZj4c1nFeW8WZ1klLC2Zvl9JNBDTzSosqwATWYnQyEkekFrbkE4 

fsDaw2pYk25CCkKdgak/Zy4rEbXsH6K0mzOCRnkOebUPONPQ5hK1HFCVQc3Z2dN7b2Bt0/N1 

7AYzCZiikJIxxf23YxjFyklZW+GDcq+kXjhzgav46zH5DJsrqs9q6ajlrZ6WljaVkghjaSV7 

KDZUjVmYnYAX72x60zbPKQlU0hqCpo5oAN74RNllz5pNwHM0GQqTwhOqqZOUmXSMyUSa5uWy 

WVZCtlLDqT0Hth00mklVEh/PJ98VkVHfJ/caUxbNt0KTUclRHy0k5hCC0KpaxPUEj23PtfCl 

SlKF0F6YN5+XvDkzEpLkNjXhh1pFaTKIaeTUF5kjPpVUvcA7bdj0wUqzpSXZy+UemWhZzYNU 

lmglbRxDMECFmsWVmcaW0W69z9r4OahF/wAO/wAoGVNUU+LdhrG4PBvyE+Kvjr4K1nHfCPBe 

YcYcOR5quRSxZTTPU1azmFZRJy1W5QagrOtwrEA2vfGDtXaHZtitn6C3TUpKkXq0DPrkc2jK 

SNj2y02b9XZEKLKbU+Wkakr8tbI82qIJopISsgingc6jG6HSQxHcN2v1vjMiUgL7xqFoxqZs 

y4ZbtCfzk1BnAlkiQSQSK3JK6hMt7bj7/wBL4WZq0zbyhUHDXlB92lUu6k0Ix0MdyfDq+Fdk 

XnU8o3in4pZlx4eFarhWOqhpoqrL5YqDK6mFY6j5uaddRlpxAWDRxx60Ygm9gDoPaTtvadmb 

Rk2REi93hBcGrElLANQ3mZzX1G37H7M2e2WNc5UxrgIIyoAcauGeOK82vlmbOUnpK0o+iKdA 



yxSoG2cBwCLgXAYA2bcA46MZqg0xTPSmnHJ40kSksZaXavWrb4+o80jmo542y+GIz6WBRiqq 

QG3O+53v9DuPbBy56SkgoAfTnj1jHjJUGN8lteuhAaeLXGZCqRO7BWXVYtYEje1iLjrtucCg 

Auohn64QSgwuu/x1pFWrZqmB1jVYmuwliVbMFax2JNrbAXGPGatQITTUcYXdQki8X0OTiFKe 

GRUkKGJ5o2VQHbSQSfVuP926YQkLAN2pDM586xZK0FQvUB0HljFwmihPy4qopjTNEmg0xBZr 

DoD7k227W/TFhaQwvgsww+/x5xVSVObpq5d8uhnvi3NVRRJKkYmEmsI7gA2N90Nv8sVTMSAo 

Id8H+IsiUq8CrDED2MRggMuXy3jHMR1W1zpKm4svv7/a+BQlRQbwq/Llr/MEshM0XTRjx56Q 

dYl5LyKBzBuhcWAJJBv+n6dPbFi6GKgK5QAWb104ZxKaKWYRyMdSS7sQvqW1gNPbrv8ArjxS 

pRCjgeqQlKkpdIy8jnWINmCy0kkckZjZn0KUsI3Hvq7m+FideQUqDV5HnDBIuqCgp6Z4jlB4 

KZZoaeYMHtJIfym4FrHtvYDb6jthyUBQSp8z1yygSsglGFB1zzifKeCeLQkmkOI2kbYM9rnV 

+hBwQcKATwffv9IAVBveW54SrKtqKerjEzozSAKSfYWG9/a/6nFaZNuKUApi9Isy5ZWlNH1/ 

iC1FXU10fM5ckjyS7GIC7AAAX2tb6AdcGpUxaXDlzl16QKUy0m6WAAz39YxCCmFajK0jx8sE 

OOkjWJNwB9je+PCXfSUktrr1xjyiUEEB9NOuEfLTLLIBJIzvGvpJ3LLbUpJHTfp3OAugq8Rc 

j+RXL3iSohNBQ++B/Jyi8UXC0lXRwynKs2mMiBzIJgA9xe+474YlKCHUlT8YQtawohKgBw/M 

W6ljiqK9kh5jKUBJYbt7BV7G1x13wyWlKphCcOsBlBLJTLBVj1icxyidVWCWqCwtCgj1Am2q 

T1CxubX23H/nBzFgrZJAbzr9oGWghDrcktwp94ty1VJDTJE8MrVEbGQBt45V2IA79bn64o95 

LAuKFceMXDKmLN5JYGm8QxR56ssp/wCjEqWGmOK5uoJ3v2PTf3w+Xa7xagbQaccoRMshCXLn 

idfmGqCmQ06c+I/hlktGwB0ne47fX2w6SgXXWMHw6/EImrN492cWx1waK/g0bq0Rkf8AC9Wg 

AFiB1b3HW5H9MSAhBBGm713R4usFJ16bfFqkELJNILz8p+peyOb77d7E7Yx60pIKsWOtIuAq 

BCHZ91fPhBMleRWgYpSTpAS6CS2i59x7Df8AUjDLPeBS4BCa1w58Im0AMqpBOLY8uMPJmdWs 

QInjo6apblylwCWW2/p7d7G1x7jFkzpjBThKSWPDh7RXTLQ5ABUQKcePvCGZCKipkglqDLzf 

WnLvYkbC/b269MVZwQhIQpTvg3TecPkhalFaUs2L9e0Bhgajnax1OToYMpQg3tbf3uP0wtCC 

g78Dlyg1rChuyz5w/X1aVeU00SyKjwNoZYm20k3APtvti1MWFSkoBZtIqypakTSoh3rWElpm 

M0czSwvrsQhYtcajcEdgNPbFYSzeCyeWPJuUWe8DFAGGbN684PBW/M1ICFEQHYEmyjUSb+3X 

+mHCbeWwoPzCVS2T4qn8NDuX0dTxFVikoOZrnclREjSsxtc2RbkgWvt233x5SwQSFBI1y/iA 

TLIUHSVHTPzhemWPK6iKaflVL3PovpV1K3Xp977HBIAlkKXU/HVYNRUsFKHAp5vWCmeCSJ40 

hDyTHmIGbaO3b+vbDbyC6Uhya8ITdmBQUVUFOLwouYxR0LGdJA0gYao3tqFttQG/XoemK3fI 

CfGMdPn4iz3JK/6ZwbH4ioqUFB8wsbLHddUkh1O7aRt9R9B2xJmJ7u+BTXMmJSFd9cUa1pkB 

Hvb4UcN+WnOvhL5xT55wNwDl1ZnXBFJxxxrwZwjmyJmzyU6l451GsywtcKygm0fNYEHe/BLe 

duHtAg2ZaikTLiFKBKQ5IUDRiGpSp4tHVJCtmp2UszQAbt5QBrQOM/f5jwq41bJBxJmDZJS1 

GXZVJNI0NHPNzamkjP5I2fSBIwBALWF7E2GPoG6mWm6S5atGLtpXyeOShUyYbzNo9Qz609oH 

4Z8XjgjjvLc1qMlynO6bL6hZHocyhMlLVC4PKnRCpKm24DA77YqALUFS3KQQQ4YKDj3GWUWK 

BQX+4ggsXILfGsfpK8qXxJ/Avh7yW+D+dZ5mHAPgpTceUMoyrh+Sqip6KmkjlkilCKoX8Hmo 

3rcKDqsWLb4+b9sbAt52lOkJSufcNVaghw9TWrNXWOy7P2rZv0UuYSmXeFE8KHIaY0j87fmj 

zfNPEDzIcZZxxBnsedZ/mWc1j5pWQyc2KqkErBpInUspi2UJpNtOm22PobZ9jsqbLJRZHSi6 

PCQXAb761eOQ2u12gz5ptHiUFHxPQl/tyjC8so5IsyWwkIlAICPdI99O5+4/rjJyJSkzKHHy 

GUY+fMSZeVNcTnBJlihpquFm5so0hTHuD6rb/T7YNd0JVLxNMOPWEClSlKQsBsceHWMW+Che 

qk0O0kv4J1CAl2GnufYDb+mKYlEm6s5NTdF1Sy15Ao713wvT0z0tRG76kkXdn39W9muO3Xvh 

SJSkLClUOvvBzJgUgpGHTRdo8zjqaZQ0c92IVXEduap2sPr3vi+J6FowPFsR984oKkrSp3FM 

nwP2heYj+JRhG1RJGq6j6h0sL+wHthav9YAMG4w9J/pm9iTw4+cHNMKeBQs0MiaRqRjd4ifz 

Fbn3/wAcOKAlNFA7sxq0IK3UaEHXI6PA6LLlq44vklkkkiRtXRLJbpcncW39+uFyZIUB3OI4 

YQxU0gnvaA+/8w25SpoqOkknqkhuzwgbIzE2L79CbDcW2UDB3JagmWpRY4feBMxaSpQApjC2 

YPTy5rKtpZ+eDokMgDIBYglfcgHC5xQZ10OXer4NX2EFISoSgRS61GxffuMEr69EF0gpzpkb 

1htj6Qb2O1hci33wc2cBUIGJryhcqUo0KjgPtAKSnjq6h9SyTO4vE4XSpBubADoT0+mFS0oW 

S9ScD+IOYtSE0pqPvwj1p+FR8UfwW8EPIHm3hfxtJNnHFcGW55WxZVXZQVyqeAo8kWUSVe7P 

zyrsAVKAylAbhRjk3anshbto7ZFrsaSlIUj9pJIOa23fEdB2Ht+zWPZpkWlV4lKsRj/s9fEe 

YnGOcUvGvE+Z5pT5JlXDgzKfXS5NRK5pKBD0hj5jM+hR01MTYdd8dms0i5JEuYbygAPEzmmJ 

YAOccGjmc+f3k0rRRLk0elcA5JphrGMx6KtNNX6oWX8KW1mC3/KB0Ft9zhKWU4m4ZH4A+Yeo 

qSr+niMR8v8AETakelycvHaQCbSpZfUCV6nfrbv0tgrlyU6al9IHvAuZ4tNd/XOE6fLZZpUc 

PGqPeL8oKte4PfY/4DFdElRUFA6jdWLK5yQLpFcd4aG6OF6HNYtVSqGEWj0/hvqBAJuD1v3v 

t9sORLuzAFqw5c/zCDOvSyUJxOMbG8tnm/448ofihmnF/BtamUcQ5pQVOUR1wiDvTQ1K/iNF 

quoluAVYggHe1wMY7alhk2+X3FtS6LwLYClW556xdsFpmWRXeWVXiukH78oxzxt8auL/ADI8 

YT8U8a8QZpxXxI9LBRSZnmKo9S8UQ/CEkigFmUenU1zYAdsRY9myLNJMuypYcMHryPTRNpt0 

2fMCrQp+eOWGfVYxWspKYVRnV6i1Sty1vwzYjYjra9zi6uVK7zvAT4vLrOKsuZNKO7LeE849 

u/gReNngbwb5Z8jyXj2fwYyDxI4ora7hnL2VaemzriDLGCeip2uCzl4xrKiURp1PXiv1Esu0 

07RULPfXKSAujlKVN/bkGoSMt0dM7IWixKsSVTAlKy6as5D/AN2dTQcI8jfOpnPBPEvmX4mf 

w44SPA/CtDmElBRZU2ZTV8heKRozMWlJKarE8sEqgsATucdS2RJtYsko2yd3sxg5Zqkabt8a 



RtKbZzaFizy7iNMacd8aznm+SkpECCflEL6Ddwbna/1v2xllEyykAO1KY46/aMYhJWlaiWd8 

cMIfzLN15ENHDDGtSqaJyDp2uOu/5idydsWps+glJxz61ivLku85WGWcJUFMjUP40qCZVMpV 

fzEbAKWI3P0uMVpMvweM1xp7PnwcRYnKIX4BQ0/LfMek3lo/tAeY+XfyQ0PhpxRw5W8aZyvz 

mV/MQyx5RHRZLJTqkSJJEmpqpGaSzMvQKSScc42x9PkT9qG3om92lgprt4FQL1c0G56vk0bl 

YO1qpdhFjKL5dne6wajMC535bzHnA+Xmuyv8OafQC7v6tRKkjRcnv+nXfHTO6VMlPe1JbfhG 

kielE17ujP6wvT1PyVWhYwSnaPcX5TW9VgOp+/Q9MLSq4sOxy4HPDrSGKBWk4jPiMuXRi85X 

xXm/C9aEyrOs8oaWMSpHyaySJXSVWjnUqGAIkUhWB/MuxvgJ1jkrmAqS4DEEitD967o9Ltk1 

MosWJxbeBpupGN1bxVMTF5Jm5jhhc26iw26bG23scKmqSoOomphssLT+0Cgj4ZejxamIjL2O 

lhbRYjc26/6Y8JII8VHyOTR7v1BTDLPV4OgSWpaNGmkgDBXboHB2Iuen7YcADMugkj04P+IW 

QUpClMDp+IaaphoJBJGpkBDJNE6bxj3/AO4bdcNUtCDeSHGY0+/GEXFrF1RbMEZ7t3CFSypG 

JGiLpIRySFPocna/t/5GK5WAkLIcFm3Ew9MslRSFMQ78BFYc3FOjNZZxEOUBIu6k7H72Nt8S 

m1XQTi1K78Yk2YksaPWh6xiDQPXEFmp0jghMm5CrISbkDuTc/sMCUFagSQwD7j+YkKCXABcn 

mPxB4Z2mmRdoeQC59Vx6d1AvuCCB09x74aFFSgk0av258IUUBIvCr0+/nvhaeVhm8c08l1kJ 

Z5C1wL76fv3wlayJySrDX44w9KU9yQkVGXDPhHYHwdfh9cP/ABJ/HKp4MzjjWp4alyWnjzlq 

GLK2qWzmgjlC1KRzhwKeX1pYsrAh7i5WxwnaLtBP2bZAuWgKCnAJUzFi1Gq+OIwjKbH2VJtl 

oKVqKSGJo7ij1flzizfFu8jOU+QzzPcQcMcP8XcM55ltZXS11FklBVST1/DlHI4eCnrAygLI 

EdbWdiyqGIF9/dmtrzNo7OTOUkhQYF2ZRGJTXXdwiNt7ORZLYUhQY4M7jQGmkcvtWyx0VOsF 

xIJCXGrck7argdMbCZiglNzF6/fhGIEtJWoqwan24xIKKenqBOy3fU2kuSCdhe3fff7YkC6F 

X98AAVEGWMGrCcssddAokSKOQlQ7ICdSr/MT0v7df6YqrWmYkAhic9wz04RZCShXhLj50+8N 

meWGKJRHJC4NodLEKLXP6Ej2xaK1pCWBByrFYJBUSS+tOEQgaVGWQSJ8vIGUBH21ad/r+mAS 

Vg3gfDXDVocq6RdIqGxG+L94b5nl2V1WcfxnhuHidK/J56ajWSvkov4bUOAsVYugfiGM3PLP 

pa+/QYrTLJapxSJa2qCaCqRiK5HUVEPTaLPKCitL4gVwJz5b6QIGojGlggZdiFgW1/ptjM91 

MFPgRiRMlGsJUEFdxBmohyqlqcxzCcM8FPTxNI0mgam0oLk6VUt9ACTsMUJ1rEsGY/wOsIvS 

7KZhCCOOvRhTJTzGhnVlaaZigS91F77k+3e/e+Jsxdlg1NG9IC0lryDgM/tH2ZzQO8zcyVlg 

DKi6fzAAbb76QR3x6eUEkuaP1qwiZXeAAACrdaOc4pl2Uy5xV1L08LTTLAZpxGbmFBbUzW/l 

sR12F9zhaZYKirMjXry0hxWoICXoDp15xSkrpRTSKQouVYKFLCwNtJtsLb2GClTVXSOuB4Qu 

ZLAWDx3cxxgxq0plNVPrdnF2cIApLXADi17gDbBmYhA7yZ55V13wrulLPdSxh5004xSjpaan 

y47F5Sugp7MbEH2AFut98HLRLTLqHOm/8caxEyZMVMpQYvu/MBmpGnjaWSJUVn0DU+nr1Nhu 

ThSpZIKlCHJmXVXElzjhCFRAWVZlZWSI2OshmJvuD9Le+KM2WaLGA1rn7NF2UvFBoTpQbvWL 

g2d09TUQiSnjjjfTy1RQug9Dv7H+mLptcpSk3ksCzfzvikLNMQCUKJId8a8t0DqtMk7zO8kS 

yDnOpsxZu+n3vt/XALZytyAa6ud0TLLAIZ2oMqb4dyeSSWlJljp2QRhSFAZnY9P8cWrKVqQ6 

wMMq1yitaQgLZBLvnlrCuZyTGmTRJGyA20EepT9/3/bCJxmXQUkcIfICLxvA8deqR8snOoYy 

sVyI2YOm7SN1Or2FrfS2IvXpYIGWOvGCKGWQ+eB0yaPa74FHwf8Ah3L+LeEvMMvilwb4hUcN 

LOMryzI6SUx0Na8JQrVNNpZZYVdwYzGDqINyAL8n7bdq7RMkr2ZLlmWpTC84qBVgwwOr7sY3 

7s1sCShabWtd8JyY0Jo+PxGk/jKfCN8G/I/wvnHHMHibmGW1nFGZ1E3DHAq5TC5LFtTxJNzV 

eOkh1m8jKSLog1EjGY7G9rrdtQIs02SClH7llTYBsGxOYfGMf2h2BZbCVT5ayCrBID473+MI 

8v6ChkzOT5WVpEcg6ZDuH2/w/wAMdDlSlTT3SqHWNPmzEoHepqNIjyoKWG3LjV42McglBJNi 

fVf/ACwIShAZg4oXiStSy741De0NUuWnMqX5OCTVG7B9RaxWXvt222w1Nn7xHdINNdD8Qhc+ 

5M75YqMtRBcooP4bmbWn+VaaNomaOUrIFIsyEr11C+oHqDbBS7JLvBM1m9m+ehEKtcwIKpT/ 

AAX+IXkpoaaoL8t9AS6FgU0km2r6/fHlIQhTtRqZc4JMxa0s4fNq8oVEUIqQr65fUG1P+Rvq 

SevvivdReZVeOEOvqukinDGG81q4q6IwmWd1pI1iQSbiNTdmVQf5dRYgbDe/vg1plEKSnLHD 

PHjAoVNoVZ/GEK00SxPNpkiR3TQARawIsCLbdumBQAL101I98N0GsuEuHAPtjFzikWlaZKZ5 

KqogHILGyR8oqQ5IF7luxB2++HSyWZPiUKaBs+MImpAU6vCk11L5CFMt5dOYpoBM7qhZombS 

u1yUB+w2IwEgJDTEPhgfUQU8qU6JjM+Lesewngh4x+Umg+EHxNludVmWZxxnR8HUXD/Fddwx 

kcdDxHV/Mz6oEp5KhENQInCK8u6tyCW6qDyG32DtArtAF2YES1KvIC1FSKCpoSQ4qE64Vjol 

ktWyk7KImkFaRdUUpZVTQVYFjQmseQObxZdLW1M0Ekhp/mDyeav40iXOgMALBiLXAJG56466 

oIIvL3a+VRHOyZj3UClYGkIlmilmCRxJAQdLbsBvbbuelsSzqSteAGvOFubpQg56R9SU0FYE 

jAZ3jDPy0JN9R2Fj2t398HLloWQkVIyG+PTFTEOrB2qd0I1KciMM2lYmJVgpFwf7p+v1xUWb 

oc4dUi1LU9Bj1WPWb4KXwXfDHzd8C8I+LWecc1PFeSZLmEsec8FT5UkCR18ViIZZxKS8BDJI 

BpUyKwXYasc67Ydrbds8r2bJRdeqFvkcSA1CKjGNy7P9nrLarttWp8lJbPIY1yOEcZ/FF+G/ 

xH8PLx0/hGdT5DWZFn9XUVeRSUeZRSVElHzDo50G0sNkKrdl0s19LNbGz7A27Z9qyErQDeDX 

nDB2qxwI+8YXauyp9hmqSohi91i/Bx75ZRzhXxU9TPBTQmomjTUI0WPZATe17798bLOCCpKE 

OcWprGCkmaEqUthhV8YDBNNREo0MSSRt6lkG7Htcdutu18BLUtLoIqNfTh8wUwJWQoF30y1r 

nA6KlkWoPLkkUQrf8trEi5Ittsf0wEuWb/hLN86cDDFrTdF8CvsKV4w/MKnIXP4pDVCI4FxZ 

jtf9Lf4YtKEyScalorJKJ2IoCYay/i0tl4iiDA04M2trW5e9wbb6j2t2GHydonu7qcq8q83h 

EzZw7y8rOnOmsIx5tV5lmMRlYSEFIolmbTZLbeo7BQCOuKYnzFzA9cq/c5RbMiUlB54Vr94y 



Lwe4LynM/FfIKPinOJeHOG62vihzGvigFWaCKRtJn5RZdYQnUQWF1Bx6bJtNnSqdKSFEBwkn 

E5B9+WUFLm2eeRLmFgaFTYDhHsdx5/ZssmyTyMcWZDwdxNl/GXizmeZUma5Tn2YxCgo1pYQx 

NJGFZxGkscjsXJOoiO9lXHFf/wAUJk3aKVT0FEtLgpHiLnNqYYAcWxjpCexMuXZFCWoFZYua 

U0z89W0jxi8QeD6/w+4wznh+uSjq8zySsamqHgrYqyn5iMQ4jliZo5FuLakJFx9MdikWoWiS 

JsgEggEOCMdxqN8c6myFSJvdzSAahhX1HpFkpK9qt2EphUzWuzflIHS31/8AbDZU4rJCmr1S 

AXLEsOl6Zffd/MM1EUs2YyLSVCyRAllVgQhOxIG/bf8A2cOUlZmES1U9OHKEoKRLBmpY+vGP 

ooZIIILymopWJGi2kvcnp+u2/tiUIUlIreTEqUlSlFIuq14RE5NLTwRxNAJ7SMQQ4sNhsT1I 

3Fv6YBVlWlISzsTnuif1KSoqCmcD39IZqXiyyOCED5iW5MjCIrIpDEm9/wDt/wARhyrsoJQK 

tiwY0/EJAVNKlmgyrSv5geX01XNl7VVMGXnNzB+HqNONQAsTbbcbjphclE1SO9l/3VFKjr0h 

6yhKzKXW7QsWBhStpo1q15yAzs34yajqJvcX6/vhcxACxfxzg5a1lBuGmRisSVRpXbnPHETp 

KFelu/322x5KZpQS7DThEqXLBus5+8TlmhrDUanU6Y9opGIlUr0O2xJ/zwSihd4KOWBxpAXZ 

iCkjXEYVxgVNT1S89EkCc2NQy8wDmgHTYg7X/wAMKQiZVIOI88oNSpdFEYE9faITUypTJrCI 

7IQqLvpGoC1xuG+/6YFaEhPipTDn7/EEhRvU16xyhSJ5qSZmV9DI9muC2g9hb/HFZAmIWVAt 

XofeLCwhSQCHDdfiLtMZM0nHrXXVaWLmO26odrf+O2MioKmZ/ubLQaRjw0tOGD0fUxOoR6mG 

OlapWqqJ5AQ7AeggW0Hbb79OmJWkqAlqVeJzPsYhJCSZgTdAHnvgNRRcnNZ45YmV3cKIkOqz 

Xsbe5uLfrgFIuzVJWNKCDC70tJScHqfmPqWKLL82SpngnqIoZBeKcfhMpO4v+ptgDLSld9QJ 

A1whgmkouBq6YxOpzKWphWKWCOUSauUklyqXP5lHt2ub4NU0qSElLv08LCUoN5BZsSPaJZbV 

JQa5KoLLIgY6Z47KSRYC4NyQdwLWxEtRTWZlr7b4hYKqSxjofWB5HyZK+RFh5F4yy3XVd9gT 

vcWv7YKyXFTChmp6/aJtRWJYJVer6QWvpCK2OXeR5LiSx6Ft7267b/sMNmyyFhWOvPr0hUuZ 

4Ck0/EDWDkVsixcuUxsFX0+lgFP8tupt77WwABSshNW+xyhhWFIcuH6xjKvCDx0438GswzB+ 

CeKM+4Rq89gWjrJ8qqGo5aqJW1iNnQh9GoLsCBcC/TFKbs+Ra5iDPlhRBLXgCASCDThSLUu2 

TbPLUJayAcWJdqZ+sB8c/FzizzFeL1dxfxrmy5zxDmvIirswaJBJUtDCsKu+kBS+iNQzWuSC 

epwuzbMl2RrPIASgE0FWck+5ibRtBU95y3KyBuowEYxPRSrmDWkkMcNiBoJW3XSB7dTi4qTM 

7zGgybqmcITMR3WAdUNvOIZo2pIxEqlpbsFLi4uNt/pt2xYLU7sMKnfWEJBD96XOG6kKRUi0 

yzCUBVWxGk60N+gUe5v17YSlFx733HKHqUSRd37jzhyuakq4GtH8tUyIp1F7B9tyD2ud8OXc 

UnBlGKqO8SoOXSD15QieHG5gkikViNlUkrc29RHb3xWNhL3gcOiYti20KSOsoaosyipJglOk 

ZDgq4U3Vr7d/97HFmTaEJN2XnjzpCJklSg8zL4i3tlsqMQ1WLjY9f9cUTZZgLd515xfE9Dfs 

68o9tv7Nj5fPBPxk8OqzxMTgrPU8S+CJJMhzLMMwzFqnK5/momPNpomAWOR4SyOp1FdRAJEl 

hyX6jbUtwULHMWDJWyqUIY4E8avu1jfeyNgsoBnISy00rV6Yj2aOBvjF+CPhD5a/N7nfBXhR 

kvF9DVcPu653/E69JqVJ2VJFhpE5ayLEiOPW7EE7AWW53jsfbtp22wjaFvum/wDtCcWBZ1b9 

wGLxqnaKzWKz2j9JZCaM74VrT8mOTJ6iOARQrRzl0VidQJZyTe/+ONrUtIASlBcPzjApStTq 

KxVuAjuDyI/Ea8LPLR5FPEbww4x8No+MuK+KKLMJKKqq6aGOneOZoNGWtNBprFiZkaYuXsHV 

QoAN8aLtfs7tGdtSTa5E26lJBIBLjFyAXS7FqjCNs2ftmxosS5E1LqqHIocGDhi1HxxjiDVD 

JPKxRaVZnd+VEhCx7XCbklrbdcbzLSAGVT0/mNUmqKlOMmxOvtEeWtZFKZX9bASLZbnV0CkX 

sfvbbE3b4N7j8AQN64QEjrWB0WlpnUxK+lGVuylrWAO+9u2IlgXilsj5wyYSEhTtUeUU5cMt 

NA8lTIksRAJkj232tYHpt1GIIQUJUtRvDUa/EEDMvKSlIunQ6V09I+qpxmN0p6aKNY0Adola 

7dBuPbqdt98CtfeeFCQABVn6b1j10S2UtRJOrdP6RDMLQV88saLJDpPLsobT0tfthc492pSw 

HGWbQUkX0JQosc8oL8zTzwKqqhTSoLaSot1J62FjsD3w0KllIAFKZdNpCzLWFEmhrnn/ABWG 

lrxk0cUkDRK4jKi4vcMLHT2A/wDOH94JSUlBy99IrpQqaVBT/wAawpRKWlSSVWijEljyzdWF 

uv2/1wmWC4UsMHywixMNClNaZ48IpBVwtVmNY3qC7hwguABbuQPa3T2xCZiL91Iert/EEZar 

t5VKN0DHdXwp/i0ZR8MPy+eJ9Ll/CtTxRx3xtnFH/DIamQw5bRxQ08l5p2U6mOqQgRxgFtO7 

KLY0rtH2XVte2Sgs3ZSQXP8AcSSDTSgx1jZNk7eGz7Ksp8UwtTJhT3OHrFi+Kj8Veg+KNwH4 

d1eZcEf8I+IPBi11PXT0tUKigzGlmWNvQG/FiYSxluW2oESEhj0xc2B2fVsuZMTKXelrD1/c 

CKcKg89Ir7V2wLahClpZaTlgQd+701jjqierZI5AG7OkSgaWAFt77jG3yzNICh5eka2vugSO 

RPrzhinePN5ZPwZY5HUC0bArLbr1NxvudvbDEqTOURdIO7A6wtQMpIJUCBqKj4iVDFNBCt2j 

YSsCt9hfZbfe3+ODlpWlOr/w0DMKCpmZv5eBS0VfPmlYIaOWoaGOSrqkp1c8mNDZnY22RR/N 

0AxTtE0yZjLxJ1avP0i3Z5Imyxdem56Y4CKVecNmlYCpUIxEaspveygaj72w+ZaDMXTDD0xM 

JRICEeLEV/AhbO5yZIoY2klEMYBDiyqT1vf7Wwm0rwSmrDPCGSEgAqVRzljHcHwRvho8I/EJ 

8Wpsz4o4uyhcp4QnFRnHBsSTpmmZ0jLpjdZRZRA0lkZlYstrWGoE6B2x7VztmSGlSjeWCEqD 

EA7xi7YDDyjb+z/Z+XbJgK1hkmoLueG5893CNafEv8jFB8PPzDPwLQ8eZFxlXTIax6SkopVq 

8pppDqgSsLjliUx2Noybj1HTcY2Lstt+ZtSyi0d0UE8De1I0A4bsow23dkosU8ov3gN7NpzO 

n3jnLLqBIHWWGoVZ5geYGBuQbna1xewxscqSEm+hXiOMYadNKhdmJN0YQCqpmZuU8VtTXU7W 

36D6b9vvhc2WT4CMeuUMlrYXwYnRzyoJqeWeU6Cp5saBlGm/pCjci/8AriJSpgCpcxR4gUpk 

3WsemhBZctLPkTWub9aQVBBWSSzqC51AqvUderEflG2DFxTrFcOjpFc30AS8MegMzBDlNPWT 

uRMpjXW5HNFiqgsVHuT09ztbBmSg+InXPnBomzGZq9CICJDUNJSRllCglGWxsux6HrfHgE3i 

qUNPThEFRKbk01+/GIrkhiKy1PKjDP6kY6iL7m3bocD+l/vmMA8eNpd0S6sMY7P8j3xtuPPI 



R4a5VwXwjwXwRU8MUubz5pm5q1mNbnZkIVhzw2mErEiKmlDbSCQwJGNK7Q9iLJta0zLVOUoK 

IupqGS2YpXXHONo2P2ln2CQizoAIBdVC5eta8naOffOj47ReavzOcdeIrU2Z0UPF+bTV9HBV 

yCWopaYn8OFjci6LZfTsANrdMbBsXZSbDs2TZFBilIDjPU1313Rh9qbQVarbMnpNCTjloKZN 

GqooopK2OUo3LZCAoUssjjfTbba/f9cXghJWFNRvM6cP5iuVrulL1+IVrJYBUCKx0q93Ln87 

Ht32BvhKzLvXd/XKHoC7t4adc4fmq1zKpeMM8dgLDbtbrYb7bnFxcwTFFOH4imJdwBTP+YlR 

UYr66F6uSWOnqZwCkChzGgAL6QTYHTcgE2v1OFqQtQd2fAZYeflDEFIISASBic/zHr342eWz 

yk0nwgeG884diyTPON8u4Prs54SHEOZpkefZqZKkipkkgikUVBhk5pjj9Skx6VJ1G/HLHbdu 

ntCuTMJTLvpEy4klADUCSoZhnNMXNY6ParNs3/CUzEsVMopvEAu5cljlpXBt8eQqSrM8okMk 

41hC0jKdK21H6ah0GO0ILkhVfjPzjmpBSAQw++HlF64X4jpeHOKqDOZsvXM8tpq2Kf5SqYqK 

hI5A2hyvRW3U6d7E2tg5qryVKS4BoDmMn0pC5YKVJSpiRU6HdHffHv8AaFfELzKeXzxc8PuL 

sgyXKU4zyoUmRVfD8b0xytudGDFLqdjLE0aupIKsvSxUkDnez/pzY7Pb5VrssxXgN5QWyr+h 

oBUHLSNwtfbGfNsq5M9A8QYFLi7qOYz1jzrzNYLAwqI206CtgE3U9+w32H1x0KcEf26NuwjT 

5JWD46h334j1iGXZJQ1MD1EkrLIiCVIFAOpeli1xYb72GFybLJKb5LMHamHGkHOtE5KrgFCW 

J/FYBJWVGppBykiLBuUY9Kxqf8ha37YWqYtyoMBo2Ag0ykUTUnV8TEJtbkemcGwQKLgX67X+ 

p/rfEKCicDp/EEGAxGvxWLxFLPmdLLqjqOXTuo0AbRvewA6m4tjIhS5iVOCyfQ/eKQly0LBc 

Vz1EItksvPmBnkM0ilV1kgLvsbt/j9MU/wBMoKU6i51yh/6kXUkJDDTOKksYEhgkmlikW0nK 

W5UDoL9SL22/XEAG6EpJI66aPPUqWwO/r1iDyHIzyqp4ZkmlJk02Z1Kixs31G3Q9vbHphVJF 

1RBfnBoKZqnSCG5UeGIcpPEWW1VTrlgocvkjiLKhdInZSQsji4W+lrX62NuhxICJourVdbAc 

q/zAkLk1Sm8TiedIItPSVmYUM+YyTJlbVMSTTU1OJXhi1gO6xkqGYLuF1C9rXF74G3hfdd7L 

TfIwGAcdDWGWIJ7zulKuvicTXrdHsdwz/Z1eAK7yLcST5Dx/lXEfG/GsNFn3DnF+ZUDZfluX 

UUac4RcsO5VJo2fmSE3BEe3oN+HzfqZaUbWRLnyShryVIFSVbsASCGFanCOny+xkj9ApcqZe 

wIUaMPUgMax5A+I3Ak3h9xjm+VtneTZ5/CqjkPmeSVHzFBVAH/qQyWUsuxAOkX3tjtskzJsk 

WhYKSQCxABD6hyxGYjmM5KJU3ukspiRiSDzpQxjIjpyhjHzAZy7CTYa9r9MLCZbXUvV6wRVN 

vXi1GpF7yKenpJquqkd0qFiKKOTrVXIt3PQDofv3xkJJSCpZx4Z/xGPn3yEoGGOOUWavqoqg 

rD69HMtz1NyBbp2Gx/fFOYtKvDlqOmpF+TLUPFm2HXQiddTvaKVXlkkZdCra5C9ST9P8MFNQ 

WCg5OEBJWKpLAYxKOhlnTR8w8iIdZMrWLLbp99jtj0uStrt5xvzjxmi9eugE0p7w3VmmNCPQ 

BFISIip2soN2PUgE229wcNUJbPkfjPrOEyxMvGtcTzy0jcXCXls4H4v8l/E/ihW+KOTZZxzk 

Wbw5fS8EzQr87mFO1g9QhVixQs6AMVULokuTdTjBWjaM87SRZxJJQQ5VgBTgxwwxqGjLybFK 

FiVNM3xA0Tr15UMahdKfL4Hp445AqnYodRBJFyCd7bC/tjYgJcoFCR848a8YwbzJiu9URzph 

uwfSKGnzDiKqlQM0kOXxGWV7eqOJSFse9hcAewOEzVTJirqjQe2n2h8qWlKCpIc+nGH5Jaav 

4bE0VNS00tImmeQVLCWdmNgdzbUN/wAoFh1xYlC9JMwkOMa1hKlf1BLSKefppFljqJVJi1c1 

mBcHqXBHQm97j/TFVKlDwu+PP+IcUI/ezDDhy3w0sceuSaYyKk3qiJXcte230237nDwkB1Kw 

OHtSAUtVEpxGP5ilXXjMEemnWWKanIiBs3MOk9ze1rk3t74hU8TEmWqhFM3prEiUZZC0sQfK 

vzA6nI2inSadxDFpVjyxd1XVv6L36dLkasLm2dST3h0hkqcksnfxj1b8O/gHcIcbfDjzDxCo 

PGLhfNsx4i+U4iybiitpajLsqyfK4kkNTDOjFnDFidbkegwKAPzX5RbvqNapO1ZdnXJNwEpU 

gMVlRwKcAWphiCTG/WbsfJmWJc1KxeZwo0AA1xZ68w0eVfGVFT5ZxLXUkNbSZvFCz00FVTq4 

hrAt15kQZVbS1gRqUGx3AOOpFYmALWlioYHHDCjhxGi3LpuoNAcRhjvqxi1pRkU80z1xihe1 

107m46X97+2FdywUtUxkmD751JlpluodVgVLyoaNG0pLIJLEMLlz3BtgZQSlAOJfPOCmqWqY 

cg2XxDB4hoFNvlp9v7p2/TFj9dZf8piP01q/zCMxo/GziDIOAoeGcs4mzyg4cizBc1fLKPMZ 

IKVqtgqioaNCt5FVFALXK22tgZ1msSpvf3AVMATTAvThuhUq0WtKO6KixLjiG9d8V8Y/FLiP 

xm42qc/4xzjMeJs9liipZc1rZNU04jiWNeY1ruQiqNTbnSL3OHy7HJs8vuJSWSl2agD1NOJJ 

0hP6iZPV3q1eIsS9SWoK8AN8YjG0hqpYnZRGIwL7gqpvvc4BIXfKSaNBKSLoUMXiSTNHVRhC 

xqTISszDUGuAFF+m1tvoceKrinz1grhmCuGnWsep/wAMH4BHFnitw/4g5p478Lf8L5XxJwy1 

NwnItRDLWQ10siyLmAijZigjSMBQ1tYlcWtvjl/ar6hS7NNQixKCyFErYFiBimoer0bSN62D 

2R76Uo2gFIIZL5PgaerxyZ8Q74ZuY/DgzbhrK+KONuDc6z/P42rVyvJHqJqinpunzEgkjUIr 

uNKrck6WtspONw7PdprJtd12WUtCUsSpTEEnIMcc8GFNY1zbOxJ+z/DOWlRLsA4LDM0w96xy 

/S1X8PikDUkc0vMAQTbFgPe3+GNgQq4kgpcvR/mMTMl94oEKYNVviJ5csJVwEjZqliuhpRof 

Sbde3fEykorT92+lPaPWi9TFk5tWoibVMLSzcxUpruCEOpituwI9v64O+hyFU8+vvCxLWGKS 

9NzQpNE89PrJkjpXcHUtlsCTcm3t7YrrSVIq4SeXtpFhCgFMGKhzgmmKGNOWZvSNKB4rByDt 

fte374M3EpZL8x0IWq+SbzecNfw+WCiiTm60d2Yq1gQRv297/vh4lKTLCXcV0hImoUoqIYgC 

Fvk4ZVuZH0yBpLg3Dt/dAFve3bCe7QRjQ1/EOE5QNBhTRt5i8cC+H+bcc5rXRZLCJoaaLXLU 

yVCQQ0mxB1SOVUXsQFvdtwATilaLbKsyySaGg3HCLkmyTbQkBAqMeEY5ViSVVndUBkOwA2Kr 

6Rba374JRWod6oM/sKUhctKQbiS4+8XMrBl7hRMiyRx+mcC+/wBPqP6XOMh4JRFWLY9aRSTf 

WHZwTh1rClRSPUnS/MdhJpsos173Nvc2xWmSSsXVaxYRNCPEnSJZNQvnOYQmn/5dYg5e4u0f 

1tfuQP64mySlz5gMvwgO+7fAWpaZMspmF3Zt8bN8dPL1mfhpwVwHxRb5rhjxDyb+JZbWLEQm 

uNjHU05YbB45lYWNvSynvitZbem0rmWctelkgjczg8CIsT7GqzpRNrdWARUY4EcQY218J34g 



GReQLxe4pz3ijw4y7jyHMshqcvQtAprFeTSFgE0hMcVPJust0ckAWHY4DtPsK07WkCzyllKk 

qBJyY5nNxkxjLbF2rI2eszVgFKhTVxpxzpGhPH3xGovGfx04u4mgpJMuyzP80qcxgpWMZkpE 

lkLqhMaKjaAQg0qosBsMZ2wWfurPLs81mQkCj4gCrmp5k74xdqnlc5c+XipRNd700HTRiskB 

qq3RbUsjgRHYM77bE/W+MgqXfmMcCaakxVFEOKEY6NGz/LZ5xePfKcnE83h1n9Vwpm/E9IlB 

WVtDDF83HFHPrEaSEFo1LWLFPUdhcYxNu2TYdohJtku9cJIBwd2qBiw94vWW32qxOmQtgoBz 

mzPQ5V9osvmV8wPFfmq8T5+OeNczizniKroqeinzFIkp5K4QIsSNKqAAyBVALWGqwPvdli2V 

ZrDK7uyBkVID5k1Fa4vjEWjaE61LCrQXVR6aCh03UjDWz4aomWp0sU0MvLAKHVawt+bax7Yy 

RtbAKvbsMK4UxigLJim7vx3Y1wgiRfN1kUlc0ssTsAEm1Kz+4AGwF7bnffBXStYVPJIORf06 

eFmZcQUyAARmGp1pB6vKqWKdoDUIogDWgB1CQk9mA2Gn9d8NmSJYV3ZVg9NftSBlzpihfAxa 

unLjABRyZZCI2jUR6tNl1IzDexI77kXB9hhYlqli6RTmIZ3iZinevn/EANKIBCJCpRZNR5o3 

cn+ltu/vhKpYS17XPfB3yXKcWywpFIZamnnvIyQQVI0IjAHWt7avfr++BQZqV+Isk5N6vElM 

pSfCHUKv8dYQWWteTL44wJJCgYMzKoRCDtf9LC2HKmKuBNSa4gN00AlACyqgB31I/msXD/mM 

zgSSRVkGtqlOWnqU2C6Dt6Rffe9rYtALWyjXMN5NuioVIlkoTTKvm++LbmksSVarIqyLZldr 

nsd2B+v7ffFSepIUyq4vFuUFFJu0NPbCO4vKX8DHxa8zvl44w41iybNOH81yr5N+EsqzuAZf 

HxMj6mqiDLYoqx6CjGyu1xfuNL2p262dYLfKs5WFIL3iK3MGoHfNwKsHjZLB2Ttlrsa510pX 

RgaE8zyY4Ryn5hvLdnPlu8WM54P4tgo6HiTh+QJXUdPWQzpTswDLHqjZ1uAy3W91vY2ONrss 

2x22Qm1WdToNRS64ejA1b3jAT02mzTTZ5w8WdbzFsyKPGvqhtFIHdli5jFGLqCe/6/THph/p 

3iWxg0JdbCuEfNXJUCOCCFxIyqutowxW1jdQO+IM4LaWgF2GXq0eTKUglcw0c5nyMXOWkreJ 

IaBjT1crMFpadCrSGXT0VBv0Zvyjpq264tKReQFkMD6whKmUUAu3pWMi4d8A+N878KM846Xh 

mvPCHDNXFl1fmckfKpqGqnvy4xfd5NuguVBF7XGMcm3SxaUWZZF9QUQNAA5LD0flFxdlV3Sp 

yXuggE6nRz6tGLy1RWQRvTxR9C+k+t7eoHe/vjIqmOQgpA111384pJSCLwUTpppEkpPk4iTG 

Imlk535tZv0FiPy9+uJEu47hnL6+WkQqYFkAF2DafzHT3ws/IFH8SjxQ454SkzSu4YqcsyU5 

ll+Y09F8zRRVQmRBHUi4Ko6lipDBiUJAbcY1LtZ2t/waSi0LlBYWu6wLHAlxlRs6cHjYNg7A 

G0phlIWUlKXchxiAx4ucKw38Uv4dEXwzvEDhDhH+OVPEtfn3D4zOrzKXLTSUtXUGeRGgp929 

CIIyQzFjqBNrgYs9le0X+K2WZPupQQpgnFTMCLxwDvzbOK/aDY5sE9EoKKgzk5A1wzp8xyb8 

tJnmYLBE7fMVLXKjbl37E/pvjOqQZiriTU+kYwTBIRfUHA9d8DgqEp6ieNrR8o6yGc7SAWBu 

Om+BlqSlRThnjnrDFIKkhWL05GL1xHluYcOVAiqIqiknVrTJIhSRJgoJDggEML9CNri+Lq1L 

uBaC4OY14xSQlN5SFCoyOjwnT0UlPO1ZMY0iks7wTblgN7Hb6XP2wkSVBRmrLA5Hrzg++SWk 

oqRmN/TCK5LP8hsri1jIrRoG2I2BvuLC9v3wcjwFk+g9IC0o7ypHmYnVRLBTU0s6uyh3JKkK 

EFxa4t++DmJCUpVMFK9GPS1hUxSUY05x2fxJ8R3gnMvhSUHgN/8ADSObi6lqKP8A+r2YwxMt 

UVNQ5qUMIjcTU6yJFEJtYKOxN/y40cdlbYnb/wDigmkS1P4RyoXcMcVMBUUja1besx2V+huO 

sZnnWjVDsKl44mVYqWI04BbUl2KnaEk7kD3K43EBKP6Y47gX01aNaJWv+odfMNro8dhD42/j 

nxb4Q8W8GZ7X5DmnBXEfDUnCiZOmVx0kGS05g5EU0DxjmCVFA2dnVu4HXGlyewOzO8RbZQUJ 

iF37xJJJ/wBp8+DMY2aZ2stl1VmWxQpN1sG4buMcfZdT1MqxQQGeuacrFFDCSWmctpA0jqSS 

APqcbgF91KKlKcNr5vGu3RMm3AGJP8NGdeZnwSqPLp4sScFZ01+I8ppKQ5ugAIo6iSFZ5IA3 

S8YdEP8A3A4x+zNpIt8r9QkeFRN0/wCyCzvvbyi3b9nqsa+6eoAcf7Rybc8YZE7VVFKXVJE3 

0W9LBiw3Hv7/AK4zifGg3qjLVyctYxRFxQumufBs9IrRZM707NUKyppDHU/Lvbowt1Fu3fC0 

SFFPjoPLmI9MtQCgEY+cKxxR5fUsdymlzpVtJXsQT9T+18KuJlqcYV6MOUVLS2bjL2iFLRS1 

tXFIg5jMvMUIdIWx6XO9j74FEla5gUK50glzEoQUmmXGHFqTlTQLqdkRzpQx76iCbm17rf26 

2w+8ZRDnPTpxFcy0zLxOLa9MeMDzmkSrrKempTAA5Z9RBLCxJBZiLdD0X23wFolBa0y5Z3/z 

lyHOGSF3Japi+H8DHzhaMNLCss0qTCJgoOysV1eoDvvhCXKb61At7PWHUCriQQ7lsnakXCon 

go6zTGJncOeZGSylvVcA+6r29zi2oywsM5L4dZDLWKqe8UgkFgRjTpznui302ZRUdLOqQieI 

ykAmw5ROw67m9sV5c9CEqSEuH8v5i0uSpakqKmLef8QTKKoSwsqIoqJyECrtygGPU9FHT9MT 

ZpgKWAZRy0r6QM+WyvEfCM9S3rBa5hSzjnMksgsscam6wqBdr+4/rhs43FMupyGQzLwqUCoO 

igzJzJoGgi1BqKWYgxI8huNQ1E9LH32v39zgrxUktSAuMtN52HR84XqzNQU8ameSpnCarvYr 

GlyLbn2/XCFhUtIDlR9AIci7MWSAAOdTG/Mj+KZ42ZD4TVPAn/F0cnA9TwweEf8AhyWliOVp 

QGIx2SIDaWx1c6+vV1JG2NdHZjZnfm2CUBNKgu85ckcz4TpQRmjtu2933AWbl0pbJiMcMd+M 

c+pVS0IeWZleQKFVSgO+9ithtjPBS5brWXPD2aMUUImEIlhhx94Ckr1EYgL81ac3Q2ADauux 

9vfCkEr8BL3TyL/bWGKAT4xR/jDz0iU0fJdGAIdByxpAC3O536dLf7GDUgAg54bogG8GPGJR 

wVqxqFaNFA2XlE6R7Xtgkyp4AAIA4R5RlFRJB84jA8k9KYRGH12ClrKXbcD69P0wKCVJukP8 

9eUeUEoXfdm9OvOJzySUbm0DAsNTobmzWtYAe53+tsGtapZonjxgZSULH7uHXCkP0kboTEZh 

MuxCoQSAen33GLcoKHhJeKs6694BuvSEJ6o1UgppDLHAqsQkZuQfY36k7fpbFVa757pTgVwi 

0hNwd6liqmPWEemPwuvjb0Pw+/I7xNk+cT59x3xTFnsQ4S4cqa5oabLKY06md2ls3JpzIxIj 

UEl72AFzjn/ajsgvau0pU+SbiQl1KzJfC6MaZnDU4RtuxO0AsNkXKmC8SSABg3E4V/jOOZ/i 

r+eXhL4hPmFyrxK4b4YzbhTOa/I4Mvz3LqyZKmA1VMzLFLDKli6tEwBDIpBTob4zfZnZUzZd 

nVZFrCw7pYEcXHGsY7btuRbpgnhJSW8VX9fSOaErJpXVRO6STtqZFN1cDcE7Y2YTVqIDsTlq 



0YJUtCQS1Bno8CzGieWR54SWLsG0qblr+xtuP8L4XOkkkrRn1jByZoAEtcNTTzRvyHqJSWXl 

iNgQEUdwRv8A64sFSge7KtzRWEsEd4lO9x7Vgi0pOWsI9JQtYs42IHf/AAGCEv8ApkJw6/iA 

VMaYCrHr+YFUwzZpUcnWiw73aS6qQq3vsemAmIXNVcy3vkNxh0soQHGO7eYAJpJKiOJUjLsV 

uWNtzte/QDC76rwSBWnXCGXU3Ssmlf44xfajw3zl6SlkXJc35VdTNXUc0VFLarpUYiSeP02Z 

FKOGYbLpNyLY9MVKN4BQ8JAcHh67sY8hE0EEpPiBLdZekMScOZfT8M1kMuYLTtqFQsMk4KVe 

q2lQF1eobnUxtvbY4aqwWZLrUa798V0Wu0XbqcHbyjH6+vR6oRWCRcoRoPUxYEg33Ppv1I+m 

FrmpKruTMOBryh0qUQi8cQX4Ee8MZU65pBNDKUUGS7SMpJHcb9r97fTD5KhMSUK164b4XNHd 

lKhph1juitFFEMym1KkMqAusiSX5VlvsTsSQNvcnHkhImKJDEZjKAWT3YALg5HOsJho8si1i 

Rnllvr9dipvfTv1PfFdNySlwXJ3+kWiVTVXSGA3esetnwjfAfh74o/wpeP8AwNzRoabirw6z 

/wDjHDNa7/iUElXGXjX/AO0tKkqP9H9wMcz7RW5eyduSrfJHhmJAUHxbLyYjSN22TZE2/Za7 

LMNUklJbB8/N3jy78bvCbOfAjj/PuEs+oq7Ls/yGukpMwglW4EqkAqNtxaxv31C3XHSu+lTp 

An2VRKVVfIvlyz3xpIlTJc3urSACKNmGz5x0V8KH4a3FXn38wmSz5YeHaXgzhbNqWfiQ11dG 

tV8sJFd446VSZX1KCusqIwTYt2xqvavtRK2SEy7qrywQlklgSMzQBscX3Rnez+xF7QdRULqS 

Ca4gbt+Gkdq/GC+CP4KeXbhHj3xxy/jHPuE8nkkDZZwjQUEE9KcznYhYIZGYNHCzkuVsRGqv 

pNtIGndj+2Vtttpk7OuiYzusnBIxJAFSNaPSNj7QdnrNZpEy1E3XyAxJwrkOVI8eoqbmSLFG 

EaSViI316Rcb6iu9u/1x2BKHISnE4V0zjnS1AAlWAxp6QzXSKlIKdaeKafW0jMGGlyOgG29h 

hs39twJBNTuhcsOe8KiBQbxG9/Lx5teEvDzyleJvhtmfhPw9xVxHx0FbLOI64gzZLpaBuWgR 

VmsDG0g/FtrCXUrrB1q17FtFs2jJtcmaUJRikOxoeT1bDDMGM3Z9pyrNY5kiYi8pWBpSvWBx 

yjQdXmVXzxTFrctTqY7gvub/AE27Y2GZOmXu6OXvGFkypTd500dMfD++GRxR8QzLfEN+Esyp 

6er4JyhcwoIqhfw81rnl0rRGQ7Rs8aysDuAQuqym+Nc7S9pLJsVUgz1OmYohv7gP8zaP5iMz 

sXYs/aQmiWlikDhwfqsa98z/AJOPFryv5fks/ifwfnPBf8XDw5cmYNFzKzlAF9KBy2lda77L 

cgXvjJ2Xbdm2mD+mm3rrOz/I8hFSbsudYiDOQ17X8RqKViKeNpwzgDmF9tiT7fcXxcqEjvK7 

4QA6z3dMuuUeqv8AZy/Lt4WeMOS+ImX+JGceGXEx41Sno8r4Ezcx1OayfJs8r1ixtZoxZyF5 

ZLEBmNltfl/1EtttkiXNsd5All79btW8L/fON47IWWzTL6LQUqvZUej1jVfx/eCOAOBvNvFP 

4fcQ+HWZZIMrgyOfhjh1o1m4SmogVZJoo/SquWYhut9QYXsTn/p7tG0HZypVrlqckqvKdlPU 

EE+WjVjE9rrFLFrEyQtLAMwxGoYdZRwqa8RoY1FTywhBBYlHBJLEADv/AJDHQTOADB29N8ae 

mRe8RZ/UHKLJVVTVlbYG5nUhkLDSQPyrbsABjFrXfmUxVl7Dc0ZCWgJQ5/tzz3ne8eo3w/v7 

QrU+R/yY5BwhmuS514ocUUGeVCQtmmZtT0+W5SscXLhSUq7s4YyaFIKoD1Iso0Xa3YSVbLeb 

VLWJaClqByV1ckUAoRXExtFi7ULs9lEhaSpQOZZk5AGr4cI88vMd4h5V4teNfGPFeR0WZZTl 

vFeeVmZJR1k4nqKeKaVpAjyD8zAuRfvYHG8WaSqVZJco4gAFqAgUdsn0jWLQsTLQqYMHJS9W 

c+raxgaSNLLDqjUpGmkqRq1EEn+t7/XEpJKkgpo3X3jxACSQav8AEbA4v8FeNvDngnLOJ894 

ZzfhnJs9rZcvy2szChakjrnSKOVxFrAZgEkRrgWOoWJtbHrPtezT5qpUiYkqGLMWDtlhUGmM 

BO2XPlygubLN06vjw0qK4RbvCqpq4fEjhuWHiOPhyemzOnIzQ6hHlWmZWFRcXNoiA/pBPp2u 

dsNnhSpSgrxUIKRmGwD03QEopRNBT4aggnI6lo98/O78UXy3+Lfw6fEXMpjQeN+S0FZRZNmW 

SQNJktRW18//AEJySqyRJqRpBKin8hAuRbHA9kdntuWbbCETAqSogqCqKZLNdcFjQs2/fHWb 

ftbZc7Z6ihpgFGqKu74OMHfdH5+OLKuCpzWueOgehCNzIoGmaU0kbG4jLH821l1Hc2ueuPoK 

a6RdmDxJArhx3VjkUtiQZZ8JJ/HlABw7VUtHz20iOdCwdmA1XPbftbvghZZiUXjnAqtUtSro 

y+I6J+Hp8TTxG+Hnx1ly5BmbzcFVOcxZhn3DxpIHTNolsrguy6w/LB0HVZWA+t9W7QdlrFtO 

We/Q8xjdNaaUdiHxcRn9lbetFjWDLV4Mxq+O9+cF8/8A8TLxF+IdxzmdTxBmzDgqkzqozPI+ 

HZaaJFyiIgxxjWqa2k5X57uQSfYDE9meytk2bKE2WkGazrUXqWrR2bQZRG29vz7ZMMtRNz+0 

MKB6Vx5xzLPNFMY+XGxkZRvrvq9gbAbW/wAMbCtSVEFI63xiUpUHvGgjaHlbq+BMm8f+GH8U 

eGaniXg6GujWsy6hzEUMs4YgAtJpOpUPq0bBhsWW98I2rZbTMs65dmUJcwB0lgatgR7YsWeJ 

2fPlS56VzQVpNCHIpqPnDdHev9of8yXgH42ZZlNF4S1vh9mfG+X56KLiysy7K2FfWxR03Lh5 

dVp0Swo4KuUYnUIxcgY5j2Fsm2JSntoWEFIugnw+I+LwuSCTUc9Y3vtPP2eoE2cpKn8RA8VB 

TxNUZeTR5gTZatJIrVAnmWFdFtXqDH3ubG3THVzZwghS3LU57+EaAmcVBkMHry3R6/fAI+GX 

4HeYnw5yjxjzM8TcQcQcKVdRlGaZDnCwnKIawxDRNFpQNKBDKGUMx0OxuCVW/G+3/aHadkmn 

Z6bqZagCFAkKZ8McXBGVOMdI7KbJsU9H6qpWHBBZn8tPXg8ef/xLfKPwn5KvNDmXBfDXiTQc 

fR0DOaiGlpJIpMjIb8OlqWJaN5QpF9BuLeoKTbG+9mNuT9qWYWq0SygEBi7hQ/zAYgHfjk8a 

ltzZcqwTDJkqvYvRiNz6jdhGgsujqOIM5ipkjkkNZKI19JNyzBdgtyRuAAAT0GNl70k+MsnM 

nADM8BGHCBdASfFkBWuWWJj0l8vP9nO498dfJhXcR5pR1fh74mvnY/g2VcQq1LT1mWcpbmZQ 

rSQuXLMhYXslio1Ajmu2PqJYrHtASUC/ICWJTjfcsxNCGx4uDlG5bP7IWqfYytRuzCXAP+XN 

wKgv7NHCnmf8B6zyweM3EHA0mc5Jn9bw5P8Aw+rrsoqWmohOoHMjRnRSTGxKlgLXDAXtjoNi 

tn6qxotdnSUpWKXiHbgH4jdGo2izdzaVWecoFSTVgcW19OMeifwAfhsUfFmeVvmB4+oI4eE+ 

Cg9VkNPVxfh19RGpd6izXvHDpOk93F/5cc7+o3aUSUK2PYFf1VNe3A4J4nzbjG49jdimYpO0 

bV+wPd4jFXAe8ecHmh8Sqvxw8zXGXGk9Q083F+dVebBr30pLKxUj3sukfYY3vZ+zDYpUmzIL 

3UgegcjWsatareLWubOUGdR96DdSMUXMoqKmkBdJXXSC2kbgkk2H6Db64zInpQg1ciMb3RWQ 



GZ/jWCZtWpmGWMGaqE8KLtYFYzq7/df8Menze8lsXcNyrA2eUZcx6McN8AfJYliBXQq6SzKR 

fr0O/UW3v74WbMhmGGnHODFpU7l3PxEo6WePlSIyqEiCNrvd0HQWttf/AAGJTLmBik4Bq6ac 

4FUxBvAipL01/EZRL4Q8Rw+GOW8a/wACqpOEpq+oyqDMQG+XqamGON5IVN7lo0ljPb8x62Nv 

Jmy5k7uZbKUgOQDkaDyyiVS1Jl97M8IUWBIzFT5xiSxzZTOsiqsRTUioxIAB6sB39vbrgClc 

pQUkM1GyrnvaGX0zEEEu7F/jdA1cU9NHAUBqGIUWsTc2Oq+Be6kIA8R99Yki8srfwj4yhulR 

2hmqVSoaoWJmldQCI4ydNhc7ncf1w5L3StjeY8hhSELFRLpdcNx3wGSkiYJHSHfSpkWMahrJ 

2BJ6m3YdLYEpRQS+bVqdeqQ0KWPFM5PSg+PeBRUDSTNDG7SSv+IFYAKdjcA7fthfdsSlJcms 

H3tAohsonVQSvl8BDHmFtLq23Q2udr2+v2GPTULMtLY5iAQZYWQoUyPXsYnU5i8dLy5ET0R6 

NKn8wPW/02thi5ygi6oYCARLTevJOJevpA3rEgdw+lg8YkGk7ADoDb2OFmYEqY4EP+IcmWVe 

IZHoxJaanqJgVkmJUKTHKm6j+Yg+1hhiZaFKoTlQ+vKFlSw4IDVqPTnA82eKWHabYqX1K+oX 

7C21gbdPrgLQpKk0O/oQySlSThuj6jiDiWO+gxFbNIRY2B2+v+GBlB3To1TAzaMrF3oOvzEH 

ihzCHlRtIsinaMkkOxO5A9/oMCpMuYm6k1039aQSSuWb6sNd0B+aK7NNRFh1LE3P3+uFd4sU 

dPrDmSa3VekXOrz5ZooJHRI3VDTqSNYsNhY9bWvY2OL021pKQohstfzzioiykEoSSavp15wx 

FB/Dqd4ZYp1rNXLdHuOU/wD3e/1G2HSwEoZjePoYSpysk/tHqOs4t7V4p5pJYjeaElSVAs+/ 

b/tsbW+mKpn3SVpqR6/iLfcBSQhVAfTjvj6SKamqhUVkX42oPoII1XGxHboNvtjxSpKu8miu 

kAyVo7uWaYPDsHDqVeZrDUzU9PFDHz0nqAVMqFdYYkDdSLWx5SEO6sE4HMx7vFpDJd1UbIQl 

C8VSUgVNSA6VmUW1d9R/UftjyFJWAgCmv3iTeT4yeRi55xkdZTTSQTpGpgcJpjYbkdTcfm6d 

R3GLs6VNNFZadVirKnIFQ77+qQlmEE1Pl1OOazruxZbC2/YdTt3+hwiahQlir49b4dJUkzCW 

br04QrS1ZpeXOJ5FGoorBQdJFtt/0xVTNCCJl7cOMWDKK3Q2/lBBJPIXQLGhkuwUS6UJ6/6/ 

4YaCsuGqd9IUAlwXdt1YplVa1LI87EQqhUgMAwcjsRgbPNKSZhp8xM+WlQCBXHlDaTQrWSSv 

CAtUgIgiJI320gn8vU7dr4ckpCioj9wwHtu+ISUqICUnDM+btnHrF4U/Fn8u/Bnwhanwol4W 

43ymvWGs4KbJ6TN6epzrl1kTT1GZR1boiJC8pZTHpAvZLFTfHKbV2U2lM28LXfSW8TlJCQR4 

QnEuWzfCOgStuWNGyu4IIemLljUng+WuseUVbk0DB3o2aeBBr3tzAbW/KDswPVRcbbXx1O6g 

Bh0dRnjlGghSwXOHxoeOsJyzpSU9NBLPBOQxCtyjra/5lLHfTv0wBuoCQpT8vNzBpJmXlJSQ 

OI9ICUijRaeEB2jGu9wVlN72J9t9sCyQBLRlXjxg7y1EzF5+Y4fOUZRxn4UcY+G3CFDmOfcI 

Z9lGRZtBTzUWYTUcsVJWLUR86DRKRpcMgLrYnYH2OK6dpSVPISQTWgNQXzGIY6w9Wz5gaeXH 

EUIbLiIw52aoml5v4635jAvqY79Qe+CJvE365/mPDwgXaZR6Ff2dzzOUfgH8RHK8rnVKLJvE 

nKZMkchrIKtRzaVzYkXLqyXt/wDMxqP1IsEqdsr9YhDGT4wRwYnPXSM72Lts2Xbf0sxT3/D8 

jTSnGPQH48/woqjzdcDN4p8A0lvEPhunZ6/L1QBs/olXU1rfmmjX8p3LKLbm2Of9g+2K7HO/ 

R2pR7pZcP/aTm/8AlwriMY2/tT2cRa5f6iQn+okMd4GXH+I8U/JH5ipPKT5x+BvEiobNpKLh 

PNoqzM6elYxVFXThrVEAUkA6kuNL2B7469tmwDaFlmysbySz4XjgW3Y4O0aBsy1fo5qFszKG 

GLaP6cY6e85/x7eO/On4f8ceG/EHBPBtP4f8WMqUFIsMpzHJBHIskEoqdYEkoKBjqQKSzDYW 

xr2xewOz9nzpS0rVfTizAKBxBBcsRk/OMntHtZarVLWLqbpwd3BGb4Y5tyjheppqeNzFTVgW 

ORLq7egncAKbdNu3bHQFIlJNyUuhFMuW7hlGopmKPimIq9W94SWjNUjseUS+8JckBN9htsSS 

P6Yq9yVuS27Jt0WTNCWSH3tnv3QetleOWMpOXcMhAUaVZupF7dvfD5qlJIKTWm6sJlISxCg2 

O+kSklSAJLNFykWQM7XJRxYgA26k9b48paUstYYA10gUJKyUyy5I5vmY9u/gmfGN4a4a8n3G 

n/xfqOEuEMn8LxRLQVOVUEdFNnaVCShYhTRWWapvCASihmvdrWLY412t7JLXtKVPsd5ZnuSC 

XAZv7jgmtQeA0jpWwNvpRY5kq0MnumFAxOOQzpiOMcUfHl81fh350vMZwt4geHHF1bxBkknC 

xy+bKq+ilo5cjqIpmJAjkAGiUSB7qTdkbfpjd+x+xLRsqyLkWmWBUkEEG87DXL2jVu0O05Nv 

npmyFk4AitGc9b44gp8uNbM8KOUimhWYRv1Y22C+1+o9hjcUSnJQDQgFvt7xrhmlAC1CoJD7 

t8ZL4SeLudeBvHuU8X8NV0+R8S5HLFU5TWUwCtTSIdN77ixF7gg31WOxtgJ8mROkqlWhAUlY 

ZsiMOs3g5a5sualcpRBSX549ZGMbzfN6nMq+qrqyreorayRppiwvJKzsSzMe92JvfAlk0B5N 

l9t0TVeXN84HSQs1AQ7NJFMptym6G43I69umDlh0McDpAKWlK8GI163xGlC5jcctXklW/qHp 

SxAW5Ft7i3thaCJlMz6aYZwawZQ0Hu+OsCmolyiYIsgWUbNqbqb9B9u/6YjukySwNeujBd4Z 

ovEU6rzirpCny7tM95nLab3Dgdz2632wSgjwqUcfXjHk3yFAJw9OEVijjqTFG7QmRVezRm+t 

bWChbWv9zjybpIBxD1GmjfmBUopBUAWpjlvjrDzO/Fl4x8zvkm4K8HK/IuG8j4d4K5VKktKp 

lmqqWnp446ZGM2uRJFcOzOjrr1hSLLY6xYOyNlsluXtMFyp8aMS5JYMC7tUUxrGetW351osw 

sTMA2FXAZhV9HxroI5RizuejMwcSaEVYhtdkAHqX/DfpvjZ02paXBwFPuPtGCVZkKAu/ux3b 

jFaOvlpquUwvUKxswFrl9QJVjbqR2+uJlzCFkpd8fP5iFICkgKZs+Rw4awrmbzmsikleWUxs 

C7MLre1yD9RsDivaRM7wKUSWx0hsgS+7UlIAfDrTSPWH4AnBnlu4w8Ns0qPFVfC7NvETLc1q 

M74focyLPmtHQ09KGnlkVrRSICrSpG2tgEdtPS3N+39s2qkgWC+JagEqb9pKiyWzGLFmyEbr 

2Us1hu3rVdKgSRStBV9cKecea/j/AJTwplvjPn9HwDmuacRcIT1jPluZZtQDLqyVSSwV49bA 

ab2BuNQsSq9Mb/swW0yUItqAmY1WL1G+nlGoW/8AS98pdmWSkYUyP5z9ows5TP8ALG8pMKTE 

yLcAo1ut/b6fbFz9MopqSwNePHSKwtCLzNVqfxrvgVe7xwLGZiVIIVl6EAWt/v6Y9OcJAeCk 

gFd671rD1JSRRVkUlQwLP6nUC+kW6D2/164sS0JCgpZ66/MVytRSUow669oJU5ctNTDlBkpI 

2tGhQM7An079h9h1wSpASnwUTlRzurECcVr8X7jiXYPwiOZZSlGYmWpeVqiA6UFpGtseoP1s 



Qd+uInSQlilRLjj1pHpc4qcFIDHHD4jdngx8SPxv8p3AeVcPeH3H+YcNcPZJm0maxZbSQw8q 

sncqWeoupNQpVQuhyVAUADa+MBtfs5YLSVTbRLCyRdq5Lbq04irxmNm7atUkJlyllIFaUrv6 

rGuPGzxkzDzDeL/FXGWcxRtmvF+ZVGb1UNIRFCKiRuY9lJNlBOwubYyVgs0qz2VNklupKQwq 

HoM9eMUbZNmTp6rStkqJrQ4F8NIw1GjEnMp4ZIWh0MrmWyqT1PQWJ9+1sMISp7qWZs6R7xoY 

KU7vlWnXGPTzyn/2h3iPy0eTHhzhI5ZJ4meIOV5rUJJWcQZhMtHR5WDGYIhILySS31hb7Iqi 

5a4A5xtb6cSdp7TXaUKCJZSKJzVmWwD+8bfYe2S7DY0yZgKlOcf8vHE/aNWeRzyXzfFz+IDx 

FxTk+S1PAHhuM6OeZ3FC/wA5FQGV+bJRwSMo1tJIXKgr6VO/TfLbY7Qyuz1glyTMvTQLqA2L 

UvEOaCnExR2bsqZti1rmFDSyXUXwzYUGPoI9XvjPeKmV+R/4WnE2UcIwQ5a+e0kXB3D9ND6R 

TrPdJGUC35YBISfc45H2S2dN2pt1NoUTMIJWSa4E18yNzcI6Ht+2IsWzDLAuhroA35eT8+Mf 

m6yKCoqp5UkEMOi1yAu+kdLj6fvj6OsiZyioTGB+0cXthlJuqlkl+OfXKLnmFHlkYkc1DzTh 

kaKJYjokVluTc2tY2H1xdmIkAuS5oWyMVZKp11mYa5xa6eUit1hSyREF1Z9wtiLAdTYYpoUy 

3bDGsWljwtrhTeIdyuFJIaJfwEVjo5diGMZJ6n33+2LEhIKUJDAYNuhM9RJWovq+8aR0f8Lr 

wo8HvFXzKUPCHjpl3FEmR8V1MGS5bmWUZk1L8lXyOFhSVEVmeKQsELrblsVO4JtgO0Uracmx 

LtFiIBR+4EOCN1aEa4RmdjTrHNnolWgUVgQcDv1ePeTzBfC+8Ccz8glL4TcQCs4J8NeA9WcQ 

ZhBWiOpyUwCZ5auSZ1fVq1ycwuDqB7WFuE7K7RbRl7TNvQXmzPCxBZsgwNA4AFY6lbtj2Ndi 

/TKDIRVw2PEjR4/N35iKLw+ynxuzuh8KM34k4n4EpJDHQZlntHHS1VbZfU4jj/JEW/LqAYix 

IW9h9A7NtFpnSwq0JAVmA7CmH36Mci2hIkSlXZRLUqWfHHfu+IwusyBo4op4AhdtliI1Ou23 

0/b264yMyzMBMR5ZxSlWoKJlr88oAMwG8ic/QpGlHkB1HvYdbdd+1sLE7MO2hPsOmh3c4JLP 

qBlvOsFo80hyrMXmRAzOQ51AmIEEWuB1v0P3wSZqJayoDHygFSVrSArAefWkTrc8WueZ5Iwh 

ZnVEVbAOwtsOlt9rdMeXaAslxq3Fo9LsxSXG5+DwBp3i0wGOSIooiWKQ9tiWB9yd/wBsBeKR 

cIZqMetYO4FOt3eriKyUkkGYEwyQzRlNalzfVcWuftbE92q+6CCMawKJiVIaYCC7QOrpamtV 

LI0c1ONLqBcEG2/3PWwwqbKmrbJSfn7w2VMlIJf9pw5QbL1erR9bKiNqUlReRVJ7/scPkpKn 

vUFeLQmddSwTU04PEVypIofUeeokKppewdtwNvboT3wsWdhrWGCcVHQsH/mGGyTk0CTwvMqM 

PXpYEC42BI6Xt0+mHCzgIvIJhEu0EzCFAGF5cmqajRXtJKYFqDGkzyaWZlUEr1uPSRvb6Yqr 

s5WsLJLA4xd7wolGgrTIwOSinkkZlVSrG4va9vrg1S1EuOvWECckBiYPRE0OYQMhaS1nJRPy 

kjf3udsPli5MBFeWsLWb8sg0yqYP889XLJy+SiuQJEkuWY37e3+O2GiYpRN1t79UgBKSkC87 

jAjL7wsmYJTHWI2Eygq5ZrjST0t9sJE4J8TVw5Q0ySqj0xj6pyiqzKKGolRo1b/pNIyqp3uB 

1wEyQuaAtYbR25QyXPRLvISXObPzgvEFe4elKO0fJpVpW1+qSS19R6fzG9vZQowM28hje3b+ 

j7RMopUGAfPcP494Vp5eVTxCJucNR/DUAEse+1yLC+JTRICa7qZwKheUSqm/cIemrHJQ05ni 

TlKzo4GnVcnbewB6/S+LK1mhluKB31eEIQwZbGrBoUilqKnMHlqrzrTpZAbBlRuyjtYHtisg 

LKyub4mw1Y6Q+ZcTLCZVH8nGvGNh+WLylcZ+bjxSl4P4BySnz3ip6WWrhoKjMIaJ2EZUuE5z 

KspCm5QHVYMegJxj9pW+zbPQZ9qBAdnYkJJwdsvmLliss62f0pBDs+IF4Ztvjo7zXfBH8RvK 

F5LeFPEXiGirX4rzTO6iDiDK6KD5yHhui5N6d5Wi1Xcsj62BKLrjW97k6xsbtbZbftSbY5Kg 

EgOFGl44KZ9KMMcYzm0dgTrJYUT1pJVmBVtHb1OGAjiunplLycxZHXZtSgWiudrX69f6/TG7 

oQHN5/tGrqXhdYfLe0HkKmcRxSFuZeOwk1FACL2+pP8AhhxIdknGmOmMJCTdvKGFcMXwiQqV 

olZahXVlUlQw1qSP067D+uPXwikz7x4SysvLw8jC9TTv86pjVJHiBZmX80Y3BuDt0I3+uErQ 

e8cAFvMavlFiWoFBCnY+R0bPjBVpymYkyzLpiAbl6gbDTYAkdNjfB3D3jlWGXL0hJUO6ZKan 

Pn6wGnf5OojkKF+Q+oHQJkkXa2oHbc9b7WOEKDYvyrSHg5DPWm+OpfOz8U3i/wA6flw8O/DD 

iLh3hSjyrw/pY2irqPLflZzVqJI7wpEVhghNOYo+SqWvEWBF7YwWz+zEqwWmbPQtRv1rXHIk 

1JdyK4UjK2rbi7VJRLKQG0phnw5RyzlKtlMy8yNZjUx6tDqCoVtlNr3v3/TGes6TKLKq+6jH 

CMXaCmaHFLvHGLxwJxjmPhlxxkefZPLozbJK+OrorbHmxurxvqFrgMovY49PkoWkyFi8FOkj 

UGkRImlK++SWKWL6EVj9avlW8ecr80flm4L49yt2aPirKYqtkUg8mdhaaPb+7IrKb/3cfL21 

NlqsE+ZYpj30kjjv3ghsY7jYbam1Sk2mW11TH8cRHlH8cr4MEjZpnnjZ4U5Gspnj+b4o4fhG 

nQ9tT10Crudr8xF/9Q7jHQ/pz22AUNl7RxYXCo56E+3lpGodsuzTo/XWPJ7wAy1Hz/MeN0lS 

lLIQHSKOE3UqvRtt27n7Y6+uYmWXdgOq5xzxKFLAo5PVMhFIjDPzZXidjGA2sC17mw6/Q2/Q 

Y86FOoh2iVJWGSDjlEqWCehhWQMNKszqv80Yt779jgpaFoD5ZbufOFzFS1m63Hfy5RuTyk+S 

fxK8+Wb5/lPh7BlWcZ7w1RRVj5VU5jFR1LUzSaC8QlIWTS5XUAQRrU4xe2e0MjZ8pM63KISa 

CjtnVtebxf2bsZdrWZdlSCcTVny6wgnn38nPFfkM8b6bw94vq6DNM0GRUWaF6LmNSgzqWkWN 

mA5nLdShYbEg7DCtkdoEbWs/fyQ6agAmtDiRkTpDbfsU7PmXFliavxGD6b40u6LJGGlRXZTc 

SMAqkEkkADYXv16dMZgpBHjD78BvjGhSgWSWGmeFKw1I9LPAZHZZGTTGBp0k26hf2Av3xYUq 

UReJfAaeX3hKRNBuJDYnWC0nC2ay1DwU+XVNRUU9PJVMsCtNI0MYLyPsCAiIAzX/ACgXNhit 

OeQbsxgaZ4uafFIdLAni/LcjDCgYOfmsRhzNK4ipVkNOmpFZH1Asdjbtf7C3TFsTkk95lhz+ 

8V1ySgd0Xc8sIJVVdPVZgsrUiRFSrK4JQhQfVsNrXB3OCUqUpd4oY0Y4UzpxgUiYhBTecVpj 

XLm0LzRSyLJUpZRLITGkaagwJNyx7DbthSkqLrGBNAPmHhSHEs5CrnDhHoD4o+aHywZz8Izh 

rw/yLgukyrxpgoJp4KifL5M1OVSSVqCqYVp0GJ6mOLmINLrGLLsSCdDs+ydsI26q0LWTJLOQ 

yQRd8LJGIBoa1MbVO2ls9WyxLSkd4MjUu9a6kVEeebZiI5ytQzWi66lF+h3+2/643bvwFNM6 



3xrRkkpeWMemjIa7w8zfIuEqXNazL84oclr6mSghq6qidKaSqCLJJGHZQCRGyMQL7MvviZc6 

zk9wmZVqjFno50Bwjy5E9u+VLprg7V84skLR1FdZjErIqhGUlGB/vex27YlKkqWxamGI56GE 

qCkS3rXHA/mGYpliiuogKKLF9mIF9zv1P0PTFgKADpbjjnvhZF7F30qPbLfnDVDw9V5rmEUV 

Ck2ZV9ZII4YoAZJJ3JuAiKLm/YAE+wwMxIlpMwqHFw34ECgmYsSgn0hnNckn4TzEZbmdFX5b 

ncMiGopamNoJKZdGtdasAyE61IuNrj3xNmnyJiUqlqcnQ0YPmN+esenyJ0sqCwwG6td2f2iz 

VWVvVTvDHBKzvqk7tqN7Ee+2/TqcJmWe8ShIxr1+IdLnXWUoilIlw5XmjzWnJ58VNHUKkvLZ 

hzI7EOSR09JP6Eje+EIr4SPC4BzBGb8IcoBJd6sdzcMy+kRzbOZK6pneogM9XoQIZCb6Vsq/ 

T8gA+uJmTyyiUOpqPuPlhAyZIBSL7J1G8feC5cphCoYopJZPyIFUrqv6tQ+2LUijAgOcqM+b 

xXmEElQLAZ1fc0VzCuhrc0lSlp5OWq6UWXSZCALEbGw3OPTZoVMKZacBnjSJRLKJYMw1fLCv 

vC2t5pYIU0ySavzBQqrsRpt0b3v12wp1FSUpqX8qevGGi4EqWqnnX7QxlmdfKUfJkeRw4ZeY 

lhvfcjb8v0w6RaQlF0nc46whE+zuu8kAbjAWp1lhj3+XeN20gkE2NhsP8TgFJBSMm6p8mH3w 

HYO+PXxBIoi9NHqdA0TaxY3BtvZj9RsMSlJKRXA9PCTRdBQ0/gR2nxX8LXhbKPhZ0fmCi8RK 

fMs+NRNNNkmVwGpWcPVQwxRHXy3hkgLtz2COvrS3946OjtROV2gVshclhkSWOBU9HBvBikOD 

i8bUvYUsbKFvTMctlUZDEsQxx9I4wrK2Woo55JBAHT0IB6LMxLaQLWI2PfG8zJqjLUSA+WWN 

WjV5cpIWkAls88KPG5PIH5DeNfPt4703CHDdNyqKEc/O82b1UuTQXH4rm9mkvcKn8xt2vjWt 

v7fkbHs5tFqqasARU5eRxOAjM7K2RN2lNEqRhRyRgM/MYb4/S35QvKfwl5OfBfJuB+DqE0mU 

ZUmuokljAnrpj+eolbqXY7/QbDYY+ZNo7UtO1bYbZaiXOIIoAHYDRvu0dtsdik2GzizyRQYF 

8TqdX+0eNP8AaaPNLH4n+ZvJPDDL6qSoy7w4peZmIikIjauqUVip92jiCL7jWR2x2X6V7B/T 

2KZb5o8UwgDH9iffxPvYCOb9utrGZaUWSWzIDnD9x/DeZjzDgnkyvMCsMgTWBFqQE7X6fW1/ 

1x05C+7mMg1NOtcY0i6JqHmDCtYNXxM2ZmLmy3hJD62vp7Agdj367YdNSe9uuaY9dNASiO7v 

MK6ROr5k+hZad7xm1z6Slj1P3B9++GTLymCk4RCEhLkHHr0i65RlLSJK0hiKwW5UqPq0g/4+ 

302xcs8nEqywI65bopzZwYXc8QR1x3xl3lf8dqjyx+YHhfj+ky+i4prOCs0GcUlBWtIkFTNG 

G5evTuVSQo9gRcoBcdcYjaViNsssyyd4WViRi2YrSMpYbT+nnon3MMtDkXxjrY/2jLxv4wy3 

j/IfEGDh7jThTxCyWryeTK6ehTLXyTnwPEr0kigkhNQLLNr1W/MDvjT7T2IsSTLmWF0zEEF3 

d2ILF+DOGbfGyWftLaFhaLTVCgRwcM4/LxwJTQLDRxrY/NuoVuthYi599zjeEoCUsB4j96xq 

cxRKyp/AOhBUkej1xwi82lkvK5PW4JAv1ODS6SQjHf1jANeF5WG4e+6KI6xS6GTVOACHMgXm 

KQLaewN+/wBcQCxunGmeI3aQSklnGHDDjuiByxlgZmkjjg085V0gsf5bfe3+GB/TsHJAGPxB 

94CqlVYfMEpJnqZXcJTryiqhjICQelwAbfW4B64ZLUpRKgBRs/b7wuYlKRdrrh7+zRDMqQyz 

6pV5hVBpsrMLsbk298LtEp1Xl1884OVMZDJLV3ZR9MpasQCOzTai0ccQjs35bDsQbXNthjzG 

+AE46Bq9YwdLhUVYNv63RcaYz5fTjW6y2lEVmQ6VOnu2/wDvfF1AXLSyi9Ww3axSWlCy4DUf 

HfpCtLeCnikAVzE5kYJJfm6ie/uLAWwiW6UBTYVocX+2kMWQpRTg9KjBvvrEaWiFfApVnisx 

0qwUEx6jcnt12/XApl3wCC3lh1SDmTbhL188coagjTL0VkjMqopcXT851A6bjqot/XDgkIqm 

o4b8OUJWozFMqmtd2POAVCQVpiMcnqpyysWIFri5N/v0+2BWJayLpwf8xKO8Q94fuZot4ydg 

Noo3H97Va/1xT7g6RkP1CdYPl889FlxQqEfXcG5QoCbgn+8MOkqWiWxxfg2flFeaiWqZeSaN 

xfLzgmS5dWy080lLFHMKX0zah+VD0c/S998TZ0TWJQHah4ax6f3ZLLcPWntFJqOJY/m4vVpc 

qY0OykG1wf1ItiTLQR3qK1wHk8Qha37pVKZ+cPSZI0+WC80VSJbMiSAAgDqb9ARiwqz3peN5 

6h/vuiqJ4TMdrrUp9sWMWvXDVibmyCaVpQutmIVQNiO9h7YpC4oG8XL45b/xF3xIKWDBsPb8 

w3lUcctQVUGZEJIjibSV9P8Ae6/m/TDpQcsmu4Qmaq6kFdN5+0QhqZaFo1dm+ZJBL6+gN7rv 

t/sYhMxSCAT4uqR4oQtJIFOqwGodcsjmBLyRyIRHYjUvcm/tf/PATFiUC9QcNd8NQkzFJAYE 

Y6Ru/wCHR45cJeAHnU4F4645zbO6Hhjg2vOcytk0TyV9RJHG3LgQBlH4jlVckhdGq53tjD9o 

EzrTYJtns7KKwwcsA9Cc6gerGMhsgSpNqRNmOkJrTNqgcCfSkerHnC/tD3Dvij5D8+zvwTzC 

r4K8TIs6pMm/h2d0sDZnDRTGUmshUM0TghFGoFjGx9Q3BPMdmfT9UrasuVtCWFy7rgg0KhUB 

WB341Z9Y3e3drJcywrmWVd1T1BxAzIx9qeUeKOeZjLn/ABVW1+aTSVNXmUzVFXNUEc6eVrl3 

Lbj1MSb+5x29FnlIVcAZOnAZZNHLlzlrRfBc/c55vFslb5uIyiJEkhS4WE7AX0km+5JP+7YQ 

TeF5qgZQ0ApN13BOfnA5KEzaL/mvdBrBuO5t33/wxCpb1+YMTbrj4gOV0WuvcSc2GITN2vbb 

pt7i3bCrNKeYb9ACeqa5Q2fNIQLlSw94M9O1JmklLT65oIm6sAGINux6kDoPpht0pmGWioHX 

8CFXwqWJi6E9fyYuUmWaMvnKySapkaPkzC5T1Dfbvt/XF1Uj+mSDi4Y8RFVM/wDqJDYMXHAx 

akpPl6145b6UB1MpKgnpa4OKPdhKylWA6xi4ZhKApOfWESgpUjzFWkkMAKWARjeM22uPrtv9 

ceSgCY5LUyy4xCphKLoD18+ERzLLZqKlAlAJgJLBZAdAPTp79euInyFIQyst+GkTJnpWvw57 

sdY9l/7Lv50o63hniTwOzyr1/J68+4bE0pBlRhargRepsdMgA/vNjjX1Q2Im5L2qgOP2q8vC 

W8xxaOkdiNpm+uwqLH9w86h/Xzj2Dp6k5nIsUkKhZ0DWdRcLp6EHu3267Y4/JtC5kwJIZwDg 

HFKczuFDSOhTJYQkkF2p1w9o8X/jV/AwbLqrN/F3wWyjn08zPVZ7wvBEDLG53eppVHVLXLRd 

R1HcY6/2I7fS1BOztpq8WCFKZzuJ4YPXWOe9p+yqw9rsQpipIwG8D3blHkQtDKgWMBBKGCss 

TEMQFPUX6jfHaEyyQAMd3COcKWHJIpv4xWokbQlTcBEcR+qO6KVAspA6HHll/HkKYUp8wtKQ 

CUZ476/EdI/C8+Ip/wDm3fFDP+KMt4AyXi3Nc3po6Bq+vq54pKKk5geeKAJ6VaRgnrYG2hRa 

18art3sxK2ynuZkxSEprRiCciX03RsOzdtL2c0xKQpStaMNBxjLPixfFOz34g/jBWQ5Mzw+G 



3DzRVPD1FXZZBT1sbGBBLLLJYyFjIZBpV9FlU274o9iOyqdjyCtnn1vKJoz0YYej74f2o25/ 

iU1Mt/6WQAzarnH1jkGqrXSVhLdo1RtY02JBNugNjv3xvCpigWVgxyr9sY1pEtJSCMaenrCl 

NMZIIBH6fxCRdSSxP+7fa+KyFEpSEa+fXtDVoAJKtOutY6++EH5+fD7yLeOWfcR8dcE03EKy 

5HVUtDMkBnzGkqWURimgZnESRVCM6yGRTYAWNjpOp9r9jz9qSZcmyTChV4BQJ8La0DuCAQHx 

84z3Z3aMqwqUq0JCks4LVfRsMM2jTnnL8Vsm8wfml43414eympyfh3Pq81OX5ZPR09E2X0/L 

VVp1jpwIgiAaQVtqADHcnGx7H2aux2NEibVSRU1qcyHqxjD7RtyLRaCtJYHDdoCz1Eatonjm 

jjLVUcSl9K32CADfYb79MZGUUqAJWz+jbopzQUkgJennpWLvCzzUsdOsTRkgvHFr25Q3DWuf 

ucXkEqSEANmA+WsUSkBZWS+pbOK01VFmFTPzeVBz9SkEaokPa1t/ew6b4OWpK1G8wd+Hp6RM 

2WqWBdq3n1vi3ZxRww1Vnd45S4PrT1MnQbEbgb3vbpinaJKEzKmr8yItyJiiigcNlkY7D81n 

xcKvzP8AkX4A8GDwPk1DTcHGGk/i1fIMzqZoIaeOKBo5pRzIZy6yGRk2ZCq9AQdO2T2WTYtp 

zNoImXhMen7QCSSxAxAyfAuY2G3bcNpsSLIpN1SWrjQAa4E57o43mrUhleSmpykClbpK4chh 

bfYb79htjbFTQklSUsN5z60jACTeASs13DKPsspIq+tmnm5cjMNUlvSim+4sRiZEtC5hWvnp 

ET5i0JShHAZkxlPhf4mZv4FeJ2S8acPyU6Zvw3WR5pl89TTJUJDPGbxaonBUgPY7/cdAcBtC 

xyp8lcmaHQoF8qabhHrJaVSpqZkuikkb+J4xcfM15oOJfNt488QeInFdTQPnfElQstWaWjSm 

gAACqihRvpAChmLMQBqJxQ2VY5NgkJs9lLITrV9anf8AxF3aE+Zappmzx4jp6U4RhcWa1ENQ 

zxTFeUrGE2uxvYldu23+PvjKJmqCyoHDD7RR7tJSAqJ8qaemYu7U0QVTJchPSSdgt9+30t9s 

GQoipIGfDhC3QlVACatx4x2z8H/4TdH8Sii8SIM+bijh2jyinpEyXiKiiSSkNSzuZqeVJBpl 

YxFGsrAoBe/qAPOu2vaifse0SZdlSJhXedBLEpoyny0wIMbj2a2FJ2hJmLnEpukMrQ5hs9+E 

YZ8XH4etJ8PbzNUvB+QUnE9Rw4+S0lXQ5zm4BOfT6SKpo2RQgCSWUxjdLC97gnM9j9rTNp2I 

z5pF8KNBkMANd75xje0dil2C0CUgG6QKnXF/ho5XzDW9aaeaEqZYy+zi8npHpB3ONpmqJX3a 

hiH47tYwUtKbneIOBbDDeeMLUtNNFLKY4hGIBpUk6WQkW3/U7+2FIC0EqSmifPyh0y4spSpV 

VY6R7C+YPgnyeZV8JfMq+hzXguh4pzFMoyXNM64Ey162pqeIKan54gEE7IYoZCjs5Uxqwu25 

AGOPbOtPaH/1GJdoSooSFKSlZbwks+DOHDYx0S2WfZX+DlckgKLAqAfxCvkW3eceP2X6A76p 

A8QB5d2vYat/tjschql3GXn0I5zNqBRjn5dGOj/EL4THj94ScPcTcS8RcBvlnBnCWVjO6jOJ 

a6GTL6mnfSYzBMG/HdgygIo1DoQuNas3bDZc6fLlSprlZKQljeffgza+UZqf2dtkuUqYpH7Q 

5U4Zmyjn7M6urzagikqa13hokKUsBnkcUau15NBuQFJsWt1PXGzqkJVetBZy2GOjvu/iMIie 

oAWdywfh5RuL4fvw+OPfiHeMUHDXB1LNBldK6zZxnUqk0eWxFjd3PQyEbLGN2PsLnGvbc29Z 

9l2czppc/wBqRio18ozWy9kTbdO7tAYDEn+0fJj9Inkz8lXAnkV8FYuCuCqMDSDLX10qEVeb 

T7Bpp2A3JIsoGyjYbY+ae0G3J21bTMn2lTqqyagAPhp6Oc47LsrZsuwyESZIYUc0cnWL/wCa 

PzKcP+U/wH4r47zsVLQcLZbJW6HBtUyGwgiXsWeUogF77nfbCtkWVNu2hL2fJSozFZsWANb2 

DU0xxrB7RtBstkXa5hAQnz4c9eFI/Kp4x+I+ceOHHXEPFXE1fNJnWd5hNXVpeTo8smoovvYt 

YA32Ax9cWewy7PY02VJupli6BuHzxj59nWtU21qnkOV1fjru8mjFGhhyptcbS2RlUl1s3uWt 

9rYIpRJql+fvBlSplCB1lDWX0dTVU0dUWhYVxdLIRqLgA2IH0I37YZIQpYEynjfmYTOUlCig 

A+FvL+YNl1VLl80sVQI4TVIzu8pJDah6HXa2teov1JF8eeYh0rper54cx/MeJlqZSA7U8seR 

hlmmmeqNTJBFT5mzWhktGiBtL67rsvXYrte+GIQbpTMNFZHzxHo2cAuYlwqWKjrA9NFhpVjW 

rMQkmV419DI2tWA7exxUlhAVdcuMC74ekWl3im8wrqGxg1K0chHMQ6gLgg7i+wO/bb9sMlkH 

9wgFpIqDQwWnrYqQM1VEXRtQjGoLcjobj/PEpmhIeYKZRAQ6vDkzwKliFJXyyfLpMKdFZgJA 

y6/frcDrgEJuzCq67AZ5/aCWoKlgXmc6MWiM84ommqJCnzEbH1L6g3tpPf7drYGZNEu8teI9 

dGg5SL11CMPbjDCZyTTvThhUJp5hqNBYAnct0sN73xYTavCUCo1bn/MV1yPGJiqHTCBinek0 

8vl1Dj8QXQLcddvcX97DACWpA8HiOODRImpXVfhGGsEnp6z5OmlqDIYw+gF5NJjO/wCW3YdS 

TgiiddSqZrmWbh94hKpRUpKPZ34v7Q5l2aJFTR/xJF5gJDSpvKBfcAdLWINrYsSZ4SgfqBXU 

Y9boTMkgraQfDocP5gM1GaehmDzmSxVSquBqtck7b6ug9txvhZRdSQVP15vlpB3gpaWDde2c 

X/wLybhTPvE3K8u48zLNci4TrqlIM1zGhiWWoy2FiV+YVHsr6DpLKDcqGtvjHWxVol2aYqzI 

ClgUSokA8xnpF2zpkrnyxOUQnUB8tNI90eBP7O94ecI+RnxK4B4a4ol4i4k8T1pKnLuNczoo 

x8msLRz06QpESRATqL6Td+aD/KBjha+3ltVtKXaJksiWgkFIOLhlGumjNHU0dmLMLGuUhQKl 

Vfgaeerx4keZPy9VPlU8eM34IruKeDOMqnInZKifh3MGraAMoN4i7Kn4ikDUgJ0nYkm4x27Z 

Fv8A1cpNouKSD/aqhYDR8Occz2jZO4mGWCFHUYYxggWCGr/5SKK6oplJJIBb8yk+9/Yf64yi 

QhKv6aQ+fPJ4xiisoaYonFuUPJlFU6AjMqNQRcDnLti0JUw17weYimZ0sFu79DFvkgDo0czw 

wPSkczSG1z79N/8A22xXUlxdUQCMdT5xcCj+5AJfDQeUdeeQT4efA3m58v3irxlxN4sUnC+d 

cFpAtFly0ZknlfTJPptK8aTtNDDLHHHG+tXW7C1r6j2g7QWnZ9tlS0Sr6VFicmcDEOQzhyQz 

YRseydjyLXZFqUu4RgPPLN2LMcY5IyflUtGwYhlDNJEtr7N0uv02/bG5WYCWgheTtz3RrVpd 

S/Dw8t8LvWNPI0Y0zulzIZE0qL7AD2sffCVTCoti2Lj2gxKCQFYPgxffWF6ZYKtomnfkamEd 

nN4n2sSbdLHCUhCm7wtluMOUFJcJD50xGftDGWmCLPHWzvMt+UIb2ff97W3uThsm4J7NXJs/ 

mEz75k40zfpoXr5w87SvCxhKEgXO19jqvvcnf74TNV4ioinWPWMNlpZISDXrDhEWmcz6RFoM 

QAAMYa5t3+hxF5RLAM27qkEUi65Lvvy+8LyyxBHjZV0sQQA12BIBsP8APCipNUnrrOHAKoRD 

dSj5fNE4KBuWLIxuxTSQR7C4xYWFS1BQOWGNGYxXRdmJKWzx3vClNVEzhIzLPE406WXdLjYX 



xVRN8QSHIPpFhcrwlRYEesMtAyRrLIrmMj1BSVY26Hba3TY4eqWWCjhChMAdKcYnN/zdWkhR 

PSoLsWsT7bCwFsGs3lBR5nrSASLqSl+A/OJeCZPQq9QTFOSsbXUMxGonax9+2w98HZpId0qw 

365b4C0zSzKGPxnFMi4fzfxD40psnyKhr81z7NqgUtDSUUbTVFTUM1liRRckk9Lf5Yx1otSU 

qXMWpgHcvhzODaxfs9lKgmWA75Njyj198wP9nj4e8IfKjmPim1Tx5PxTw3wHFmtXwLSpHVsc 

6WnRpl+YF3aBZC8jxqGayNZ7WGOc2f6iWhe0k2IlKk32vl2KHoG1bP0jbV9j5AsZtIBSSn9o 

b9zY8Hy8jHklmVWOIJVd11y1eqQsQNDuF2BJP098dfmzBNan7uDPpHPJSTLJrhTez4iLdVuE 

mjq5o7lF0LqAubD6ew/wxWUwImLEPQ6gZaDvg2YZmNBWGnWmhqVsrxsWG9rX1fb9sHNnU8KW 

BzH5gZcl6qU5GtPaMs8unmC4h8qvjrwrx3kBKZrwnWLXwgFkNQd9cTdyjpdSOhBxiNrWFNss 

q7HPDpUkje5wPIh4yez7Sqzz02mSagjg2Y51j9Vvls8xvD3mx8F+G/EDhmqiqsr4hy6OupUL 

2NOx2eNz/eRwyEdiuPlbaMmZZ7dNss/98vAOQOL6HEY6x3SyTETbOidL/avnybURm9SiUjQm 

dFk1EASst23ubbDffpf2xRmBMpSTND786voK7uFYtIJWCEFt3Djhvjy9+Lh8A7KPMHmWY+Jv 

g/RU+XcWRM1VmXD0TrBSZ8w3ZoSLCKc73H5WvvY746l2Q+oJs6hZtpkrkpNFZp3HMj1AjR+0 

PZPvkmdYmTMViMj9j7x4d8X8DZpwfxjmWWZ3l1dkWaUExp6qhq4WjngcA3Voz3HX/A747lJm 

SrUP1MlXhVg1QfLGOXz0zbOe4mJ8QxejMdThFqk1T1KBNBKKAUVPVsu5Y9dxtg1A3g3k27P2 

hQICCVZ799G94VpaVeWyXeY3GlB3BtuPcWxUlyk3SASYtTJqrwUBdhmJVgEPMSaPRIQ7sLNp 

PQfviyAEgXnFYrqdb3SC4pF1oqeNcvWLlSBY0JlKEBlB2uCf0+uMhKlp7u6AaY+0UJi1d4Vu 

K4Y8a9NFnCQpOeUl51m0iN2No7fzH77de+MaZcu86RV8DlvjKpUspZRo2Ou6HaypnGSBpBTv 

BHqhYl7sQBe1utt/zYszlrEl1MUinW7fFOTKSZzJcEset+6BVOStS0dNK08LIhUC389xewHX 

a9rnCzZ1JlJUsinrnhDu/SuYpKQft00ds+FXlT8uWdfCr4l8Qs38R4cv8acvaKKHL0zB65aR 

nq3+XBpERWR6mGNoydUiRABjpLWxp69o7Vl7dRZpaHkYuWGVakmgegYE4RsabFYFbMVPUWma 

Y50cUqdcM90cQmFnrtNOZVVwH5aWb67sO/2xtpSb7SyeAr6xrySnuiqZiNaemkSqefTyQyKj 

c82drrfoCNu3W97/AEwa76CkgVx6+YFFxQUkmmAjavlQ8qniH54vExuEfDfhdeKs7eJKiqNR 

URUsGWwg2aZnYqFQEi5AP0BxT2ltuy2KV31qwLO/qwAi1Y9lTrSvu5JZhlxo7mPWnzR/2azw 

+zDw04W4iybj6j8LDwtwnDFxnPU0LV1FXy00AaXMFGtDE7FJC56PZTYNe/J9l/UaamatBlGY 

JijcDsQ5oKg8o3y39j0LloVfCCgeIs4LCpxHOPFXifL8vhzWrTJMznrsq+ZeOkqZ4RA9TDrP 

LkeO50sVsxUkkXtc47OhKlSkqJYlnGXDJ23iObLITMKWcDPP8Pxi21h0mdUdJwh5ayayVkub 

Dr2FsLmk1CatR9f4iUNS9TNmw/mB1uXiCltBNGTGBJIbsWBsCR9N74Fci6jwEUqcehDZc11e 

IY0GEdT/AArPhlZt8SzxB4yyOjzXMMgynhnKVro8+XLPmqKGreZAlPOupSeZHzSNDXHLuRbG 

q9p+0/8AgstMwATApWGBZqkYu2B4xndi7E/xJRBdCgMcQ+mWVRwjBPP55VqzyM+a7ifw7qoM 

0qIMjqAKCvzKnWB81p2VSlUqKSojcl7BWNtNjuDjM7B20naFil21IDl3DuxeoO8ZxjNq7LNl 

tC7O5bLJw2I5/aL75FviYeI3kX8WsgzLJ+I85r+DsurjWZhwrJmTLlmYxyApMojN1SQ31K4G 

rUFO/TGO7R9mrDtZCxPAEw1C6XknChxbcTURb2Ltm02Ap7sm5gU5Hjk++MM8z3m48Q/OFxXL 

nPH/ABrxBnp+dnr6ShlqpDR5ZzSTogjJKRKFsoCjoovjKbO2BYbBKSizJCSBiAxPE568YoW3 

bNrtU1SpxvA4AlwOA6pGr9MJqAZHR7CwO97W6g+99tvrjJAJvOrrnrlFR1XGSCOvZojltPTw 

QytPI01SuolGchYxY6turH23/fAS0Sw5Wp1DLTlmYKYpaikIDA5684hRmqmpSZJiUd1lKFrr 

K263btcAm33PvhcuUpTLJ/PGDmrQPAB+Iv8A4aV+ScN+IeS1/E+Qf8RcPUFUkuYZTFXmhbMo 

gbmEyKrNHqtYkC+m9rXuBtNmmrllEohBYgHFicDdzPOJs1plpWFLBUHw4Y1yEezPmE+Pd4I+ 

J/w4qCgr/Dtc7n42aq4YzDgD+L/LjJaWmSO07TohYRWMBhZEDFtX/wBjbHHNmdhtoytrqJn3 

LhvBbEgv/svji/PWOj2ztRZFbPSBKvXqFLgerdcRHCfw1Pg78ZfEV4lbOQ1Twf4Vx1LrNmtR 

EdVSC3qhpiQBI4FgXsFB367Y3ftT2usuyZJlhQVNUCAkBgCc1Gt0bsY1jYPZ6fbp3eFN1AZ1 

EuSBkNTvwj9CPlg8rvB3lB8JqPgbgDIo8oyfLIVLcocyaqnvvNKx9TudiWP2Fhtj5/2htO2W 

60Lm2glSmGFQC9AE6ANHWrJYrPZZSUSQyXPtmdcYz48yJzUR6xNYnQyEiImw/KDewIP9cYwX 

0q71H7tCDQlhhTBvKLhukXDhyq2+PEn+0y+f1OLOO8s8B8ir0ly7h2VMz4k5YLJJWlRyaZiO 

0SNrI7M6+2O1fTHYJkS1bTtWK6IDYDM7nwHDfHNu2+0zNULFIwTVVcTkPk8Y8n5XCreElXiN 

hzE0ANbYn626HHX1mjoxGtK6mOdMCfHnpWkJTK8+mR2MjMNViblR3tisoKV4llzFgEB0poIJ 

c5MYWjmDhGDrokYKhsLkX79N8ebuSCC7aHDWPJeaC4biPKLvVzNnc8auNYa2pg2t2tsWJ9z7 

YyaiqcQk554njGPSBJSSKe0AzHIKikh0yQ1dNKyhoUeJgXU9LA9ARvhC7KsJwIOVIdLnpKnc 

EZ1zi30+VWlRJiiq9nt1Kgg3P1O2KiJBvMvj5+8WVz2qnKn2hhaH+HyxyGeKrJiUld1G+4F+ 

tx3w1MsoIUTepC1TL4uBN2uML1biWpWQARzhizXQ6Tv109DhcwupxRT8uLQyWkhLGobWvB42 

N4CeUnxU80eR5lV+HfAuecYpQ11LllYuUwCaSmmqdfK1qpDIjaH9ZGgad2GMbbNs2eygC0rC 

CrB6O2LNmNBUxdkbLmzzekpKgnFqs+D/AHwjEON+BMx4I42zjIc+ENLm/DVXNl9ZCkiSJDNF 

IUkVXW6sA4I1AkG2xxds6kWqWmfeowI4GoilNSqzrMoDNjXMUi2R0gjqFhSRYUQuQwcDmkgW 

/qOhw8SgFBCaAPnjh00Aua6b6g5Lcmfp4ZyrNVy1hVRVLiaFeUdKhijNsNOrv13PTthkqelH 

jCqinM6fmBXJWTcKaGo4DWJZi7wcrSXnhaMMDMxVxqOpl9ut8MmKUGaoIzxrWFygFEuWIOW7 

OKxZgaTVy1ETyBtLN+UA7WHvt022sMeExqAM8AZd5nLtj1lE2yykyqJjNHJJ1kT1bgdBduwF 

zt9MEZMqUHUHz6OkR30yYpkHd0INwrmFDkmfUOYVNJDm9DR1EVTV0rytF86iyKWhDAGwYBlu 



Btq7nbCJib0tXdKFQa7zSgzbKLSHEwCaMDhu3nJ49Lcq/tLPHvGsPFWU8a8G8NpwbxFkFZk9 

FR5FC0FVw60lPJDFMksjnnAakDK2nYXSxFjzy0fTexhEqdZVnvUEKdbEFiHyodD5vG2Se2c8 

rmSpyRcUGF2hqPXf0I8yqxzm8NDCqRoxjQM3LEetgbWH3A9r46XOV310DPc2fzGkoAllSq55 

vl8QXKo4InHzHPgQsVZdfp27/wCV/wBfv6SEj97gV4R6cVYJY+8GfLaWZy4RFDm4B0Ej6dsM 

MqWat7QoLWKfeLRlInjqX1kSEEq91uLkdL9vv0xUs9++Xrr5ekZCfdKARSAZPVPDLPDp1qTq 

5eolR1F/uPfFeyqKVqGfWcNtQCkhQPXCPo5K3N5SC0giAIYgemMHqf6dsEFTpxrhnuiCJMoY 

Vy3wxLVQoJdEkzITaJ9OgSgdTY79NhhveoLlJLZZPAd2sNeAfMYs8L1koerEtTzXFwruEGwt 

cG3TCZp8YVMc74OUjwFMthoIuFJnsivHVCQlEchSosVBW1j9bH98XEWglpgNB9oqKsoDy2qR 

8wOjpJKmsYjmSsT6UUjXIDuCT3PT+uFJSXKlH1EGpiAkdcBCsFUBVJLHGu0msSROW1i/bvbf 

+mFpWQu8E4HEZw9Uvwso5MxygkUDZk0gj+Wkm0azyyV21dv3GDCTMcJYndCyoSwCpwN8NV4i 

qDbVM1SIwsivH6R/2hvuOv0th00JJapU1XFODwlF4VAF16VrxbhCVI6JFoqQ1KgRgpC6i1nu 

VPS23fFOWbqWmeEV3554RZmpdTyvFh7QxISsJeGSaaNyF/Pa297gDpff+mLBcAlJJBhADllp 

AI3QIZZ/zsiGUM8jaeSxADkdj+uw/fC+48ZdWOXW+D7/AMAU2GenCB1ddTu6pNE/zCEB5Fcs 

QB3HXp74XNmyyQiYPFrXKDlSpuKD4TlQdcINQ5vLluZyVtDzoZqdrpULIyzxNfY+mxW2/T/P 

BFSSpaglxqanmN0HdKQlJUx0FByO+Omcy+Lh46Zz5YuC/DDKOOeKsspeDaitnmzSgzSojzTN 

kmIaKCWW+vlQesKurfWL/lUY1+X2WsK7ZMtfdhZUAGuhg2LDCtH/ADGXnbftMuzokXyhji+W 

TnzjmqrzStj1x1rSSVE8rTzFwGMhbc3B73JJ33xsSVTZSRKX5btG3Rg7qJijNl9b33+kJgxu 

zSxyg+oqVl9OgHutrnCHSTeB1xo3CG3VAXVDmKvxhzKJ5WvCY4iyhUR5L7WPQDubWxbs6lnw 

MKYE/aKtoCB43PAfeK/MVUk04TlvCU1F1Oqx23uTfr1vggqYSoJZvPquMTcl+Eqd+vjCPUb+ 

zdfEeXwR8Rh4McWVjQ8M8aVLPkE9TL+HSZmbXguxsqTgbdhIF/vHHL/qF2aNos6dq2dPjlgh 

Q/zJx/6a8uEbz2R20JU9Vgmq8KmKdxw9ffjHugixRO7G7c0qbMGN7WJ9XT9B3tjgqRLSSo/3 

Nrxxw4NnHVCVEAacPbGKJT/LwJLKXYQgWGoSvYn2G97d/pjyZZQkTFubu8KNeFXbPJokrclC 

c+Q9Y5e+JB8J/wANviC5D8/WwHhfj2kiK0PE1CAtQqgGyTrsJYztsxuOxGNx2D2ytexpgVJL 

y80ktTUf5Sfs4jXdrdnLNtJBTNDKyIGe/UCPAPzqfDS8T/ITxe9Hx5lUr5TVylaDPaRy2W5i 

t9rSWurdLo9iPr1x3ns7t+w7Yk97JX4s0ksRxGY34RynbWybVs6ZcmI8OSgHH2BjRFbl1PIw 

FIzEU1ue0aFfTcKP0uQL4z02XLwlnDFtIxEqZNYmYMcI3V5EPJVxJ54PMXkfBXDsPOpWrI58 

7qxUxQnK8tDqJahOYQXYLqsoDEsBtbfGH7SbckbHsSrRNVWt3Gpag57/ADjK7E2ZM2jaBKSK 

UfDB69CMr+Jb8Nys+G94q0nDedcY8PcSJxKlRW5fFRPPHVQ0Qk0QT1QZQiO5uNCswvG+9rYo 

dlu00rbUparhQAwUSaXjWjF6Y1aLm3NiL2atICgol2DVYcmrujl+hpKmvqo6WlVZJp5CPSdm 

BPue3e52G+M8O8LJl1JPp1nGJVcHiXkPXrGLxFweCslTFUc6FY1bXSQtIkRY6dLuwCpY7dTe 

9hh4lC/Qs+HRyEV1LZBvDDHrWA5xKtLUUlJIsd4VEVkHNeT/ALtXTSOoA6YsT1XFJlqypqeL 

4NpCpQKkKmI44sODYv6QtV0PJljaFFllhGoMiEiUXtqJ6gYUuWAoFIcj13wyXMKkm8WB34bu 

MGNK5/5RboUX8yWVkW+979b3774YEH/VYcKEDrWFqWKTTn6nLrCLk9AlPSOTUyGdWTlaH0M/ 

p3bcG4Avttc74umRdQSVVo1WffFVE51OU0Lvu3c4NwdxjnPhvxzl+fcKZxmuRZxklTz6LMKK 

cwVEEqi4KupBANrW6EE3uMY21WSVaQZCw6DiCHEXrNa5tnImJLLpUR6v+ZH+09ZbxPmdRwnk 

nhTR8Y8B5tk4yvOps6qpaKqzaWaDl1AjVFYRR+p1XWpZj6rKLDHJdnfTlSWn2iaUTbwIYAgN 

gCaV4R0G29sAXlSUhSGrUgnVo8gkjg/i1RFBBIsSlzAjSkyFRcBSSNz0F7dsdZkB13SKjk5b 

fGhTlOgLBoW3sCd0SSijenLSPNHWRXvTIgC3FhYWvdrnpbBd2m66nCh/a1P5hBWbzJYpOb1/ 

iJZBRPaWV5xAhJVwTZgosLsLb79vfE2WUouolhnw6yj1rWhwgB+svvGa+B/mC448s/iNlfGX 

AvENZkuccMVBlpjCzLG5IKnmRk6ZFKsQQw3B6Yp7U2XKttnVIni8gUbA8XxB4Rb2fbV2SaJk 

qijnjy4Rief5xmPF88mZ51XZjnFVVyNK9RW1DVEzSEltTMxJIJJJ/wAt8Ol2VEuSEhPhyGn4 

hU21LmTiSfFn1rClFSJOwEtNNKwBtojHquCxUbb2G4w1CUmikvy5nyygFqUP2KA4k8H55xcs 

yoqJWgahnlcSbyc5F1AFRY2H0uNtgcXJ0uUAkyjji/CKUtUzxd6nDBn164x6H+VH+z2cU+Pv 

lg4h8QP+JeEc1kzrhZazgKPJsyMiVmYM6vpqmaNFjAVJIdDEkSPdiNG/KNs/USRZbciyy5ZF 

xTTCoBwP9kA11D4jDGOg7L7HzZ1mVPWsG8HSAT6k4aHIPujgvxf8BuKvALxQzTgjizJf4DxL 

lp01tJNURzPE5F1XWjMvTtfuMdE2faJNslCbZCClYcKrXg4jTbbJXZllNoDFLU/iMdy5Jssd 

Cy0s4aMxhGXTy23J2tuRbb6nFySlcsigIZm09N3nFaaUTAWcVfj67/KC8HcIVPGfFMOW5Rlt 

ZmeZ1TiKloaaF6mWeQnZdC7m/ewwlS5Eq9NmkJCdTQcYe09d2XLqVaYnhv0j19+Gl/Zv4Za3 

L+OvHyJPVaqg4NikA19NJq3v6QCT+Gp22BPUY5H2r+o0oKNn2RUnFfkPCD5XjhlHQdgdjpl0 

Tdo4ZJ//AEiPYY5x7CcL5PlfC3C+X5Rk2XU2WZXlcaw0dJSxpHAsZ2A0gBVtYHp2PW+ORLtp 

tAC1EqLu5IN581UbGv3joabOJXhDAezaRRqhJJKjnTW0NoI0lHBPTe4v9LdcYwzUkr7xWFGZ 

jXDMPu1xaLd0gJuDHmKY/mNAfEp+ITk3kI8q2Z8XzmnqOIK9Hyzh2jluJK6vZfRqUm5SMXdz 

0AX6jGy9lbArbVsl2dA8JBvKq4Axd8zgHo9RGG29a07Osy56j4hgKMT9viPzAcUcb5hx/wAZ 

5hnOe10mbZxn9dJWV9U8gMlRJI5ZnJ63uzE/Tbpj6kskqXJSmRLAuhgAGwGHlHDLSuZNUqcs 

1NavicfOLPmVO09ZMachoTJYzWsWX3F/8MROlrK/Bg9TugJK0pSEzMWoN8FpMso4qQVU84aK 

5VApCXYdLkXIA9v64Yizy0p71aqZZeebbokzppWZaEV65Pvg9OUanKyPC1Lygt32I6m4PXqb 



4cAm6XIutn7xXmBTi6DefL7RGizhYMvkaOJGeP8ADjuNztv+9wRgZVqAlkoS7UHW+DmWYqmg 

LONT1ui58P8AEXyeeiozWBsyhjhlbkFmVppDGVQMQb6FJViAbEJYWvgxPnBTn8ufxyjyJEkB 

iOFes+cY9LOtO0gt+KSDHZvTbb+vf7HFJcwJJGZw0iymUVgNhnr1lDtDUSR0StI1PEkpLLLp 

Dm46ltrqOuwxalrUlLlgDnjxfSK60C9dDlsnbHADXnEIQ9ZNC3OjNSpKx6wwjIbpvtYd7k4W 

HWQoq8WWLVwglJCQUBPhOOD06aO3Pg6/FmyP4ZeZcQ5Vm3AmVZllvFZnmr8/oJahs1eWGBzR 

U4Qnlin52x0gMOczknTbGidrOyitopCkzP2kMkYVIvHV2wrlG3bA26iyUUjEVJxwp02ccpea 

Dxzn81HjfnnHVbw5wrwpm3EUjVlZl3D1NJT0AmO8kml3c8x2JZiNmNzYEnGyWHZws0hFmCys 

pB/dWgydstOUYS127vpqpwSEgnLPezxg38Jk+YmBSMxM5R2D30EbgA/922/+mMgLMu+qlM64 

HFucVEzxcAetGpjv5QTlfwlIpD8xA72OkHQdV7dBvfDLglAKLh+VYWVGYSAxA5/iDl5FkSQy 

tNISfwDfSN76/YAC31wzxhQUS50+dKQtk3SkBhrnwj6qpUleWrkmeVUZV1oqryyf5QNhfY39 

semIBJmqU+/TdAIWoAS0pAfX3ijJBIzQSzkwqwZFIKiZtN/6Xv8AviFJQfAs+EM28t8Q1JWk 

X0Cue7+YLV5ZDFRxx00qNM78wve4uu9hfpv7jexwxcpAQESzXF+GW6FS5q7xXMFMG45mF5TV 

VBeVpAruvRlF7exHffp+uFEzSSomvWXtBBMoMkD+esYiaOWlq6aYsNQUEHppN9lX9Onfvge5 

UFJU/Wg6eGJmJKVACnVTzxyh6DXW1MVP8vUSPO3KXUC7Ss5ARQO7E2264sLmpSn+rQMXJ34Q 

oSipQ7suSzAbsY6RyT4O/mPzzJqSti8J+M1irIUnQOsULAMoYXRpQyGx/KQCOhAxrJ7XbASW 

Va0uN/5jN/8Ap3a5qmzluX2jlx05VPKiyPeVzrI/KxB2ue/+IxnahJAOJ5desYsF1BShgInN 

QywrVSFqZeY27arsov8ATpglSVAKU4r5wCZqVFKa0iVfFLTTiEVEgTp13C2sALfyn3+uDnJU 

lVy919t8RKIUm9dD9eu6E46aaCMFIBNYFAQ35N+g39++KglrSxCXxEPKkkkXmz/n7QdJJZaY 

1EcSBCeUEIDAkAe+w73w11qT3gFMG6pxgAlIX3ZVXF8Ot0GDSPIlNTq8CStq0v3a52H0tbDQ 

VUloo+uv8Qtk1mTC7aafeNj+UPzJVnlC8wOT+IEPDPD/ABZUcOM0iZbm9Mk9JMWjZFboSpVm 

DBls3psCLnGM2vs426yTLLMJSC1Ro/WLxkNn20WeeifLYmuPDf8AEYl4peJMnid4i55xFLlm 

XZWc9rqitWiooxFBQiWTUsMKiwWNAdKi2wA9sPsaP01nRIxCQwJx3cznCLSvvpy5wo5dhh1p 

FolhrVnmp3iEa0l90S+jff73O2LxE68ZZGGnWsVr0q6Fg1OvpEc0gcQhFsbEmS7g2bYDSR1F 

z0tgZ6VMw519jHpSk3ryuVMt/wB4G2W1tDJFdJAzqTpkbUHTuNu+3TEdxOlkAgvvzEGZslYL 

ENuyMDq6tOWYlcKrHTqB0KSO1h7bffALmpIuuw8uUFLlqe+Q/qa584jUZtNLRqhkiIVSrBVF 

wotsG7XwKrQoouuOsniU2dKVlTHnrq0UyxoKSV53LsxuFA3Ubb2/vWGAkiWlXeE16849aBMU 

LicOvKGlNRJPM/PaSSS0jrp0yORsAOwa2HpvlRUFVNTkf5hJuMlJFBQZgfiJZb+FI1RGKhlq 

ywTmXBtbcluhAII/TDLPT+ql2U7P619I9Oc/0y3hZ29KRPN6hZ8ximWJY1k0B1Y6lJbbUCd9 

x3wVpWDMCmZ2fPHOBkpZBQ7s7csoDDkwLPNGglVPWmmx322J7dL74WmyAm+kPph15warSQBL 

JbXrPSkTz+KfMqha2aHkosgTWtgznYXFtjt3+uJtaVzFd6sNVt/GIsakSx3SS5aAU+UNLVQr 

JJCiRsVIJ0sqje7Adr9DhUuzkrAUQAOTDfDV2gBBUkEk+p3Rc4cxfhGrhlEkl4iZYeUxDRS7 

aWDDowIuCLdMWJt2UCmYHBBpjjSK8u9ON6WbpBFeEfot+Cj8TWn8/XgHBw3xRULB4s8D06pm 

S6wDmsFgsddFfrqsBIP5X+jDHzf277IHZ88LlJIQokpI/tJxT8jyeOzdlu0KbbKIUoFSWBfM 

a/B3x3AwqOWhQSmJFCTE7lDYb7WuD0333640UiaUi65Aord5NQ4VrvaNoBQ5BZ8uj8eUD0Mt 

RNGdLSNqGu9xpAvoJ6g3vv2/UYC6QtSSxNa7tDmC+eUE4KQcqeeo+0WvxI8OMk8UuE6rIeKM 

ly3iTI8zgMVXQV0Anp5jburAjvse1/fpdlWi0WWamfLJdsqVHWfq9K65Uqcgy1im/SPI/wCI 

P/Zh4czpcy4j8A82+VmEryvwhms/4Kk2NqWoIuN+iPt2DDHUthfUMplGRtZyx/cMeJGfEZRp 

G1eyQVME6wMHGB+DlzjzD4cyTxO+HP5suHc8zPhyuyDjLgfMlrqKlzmCSOGWRDYKWW3Mja5B 

0tZlvvjpxs9m2xZVy5cwLlTAQ4Ou/IjJ40cT5+zpwXMQUrTVm6pwgPmk85fiV53OIaHMvEXi 

Co4rqMmaoWlmNNBE9FFK4Z4FKIpMakAqGvpHS1zgtk9n7FYL4sEshKmdiTgGzzbPzgLdte1W 

q6bUoOMHDY1yy3RrqFqamraZYI59ccHJdZGEYt9SPvff6Y2BBlpUlKAXAapaMLN7xSFKUQxL 

0r5R6r/BC8ZfKZ4ceVDxXpvGDLaTJWqZcvyviF+JasZjR8Q00k0skEdLSKmuMxvGWcKGIsr6 

7Cw5x2ys21l2yULColIvFITQpoLzklq5YYs0br2cn2EWZa7SBeLOTV8WYbsxXjp5u+aDMcpz 

TzD8dVWRU/DiZNJntT/DTkNO0OVin5zcnkJsVjMYUWIv3O5ON62cFCyS+8BvMl737r2d7fkW 

jV7axtC+7IuuWu4NgG+HjqT4HXw7YvO95nJpONeG85qPDLL8hrZa2vWKSmpZKho+RTpFUfl5 

ivJzVUE/9HcEXGNb7Y9pDsqyhchYE1RSwpgDUkaEU5xl+zuwxbppROSSgO/E/OfKMv8AMd/Z 

0/F3wLi4z4i/jnh+/h1wnDUVqcQV2bmkqHoo1La5IAjFJSPQUBN3sFNiMK2V2/2dbEykFChM 

WwYB2Lsav0IZb+yVrsxUpKhcFXJYNjpHn3BJNllTHJEUElREYjq31KbCw3PqF7Y3oXpSwoM5 

DdbxGrKAmIIU7Av1uMMLMkZqvnJOWyIRDHEdUc0h2BDWsCOp+gIvgypie8LaNgTC0pdu788x 

EJY6KOGOVqrVUNfTETctboT0+ovg1Jk3QVKcnKJabeKQlkjP7Q0+XZc+Qw1Mzy8xNaz3Wzxu 

19Nrjp6SD7e+DCLOqSlajq/E/GULvTkTjLSNGHDWM18vflE8S/MNR5x/8OvD7ivjNsikSKom 

yqD5hqGSQFkMliLalVrfUYwlq2rYdmC5aZgQasVGvGMtI2fareb8lN4UcAU6+0dF+ez4PvFv 

kw8onhv4iZ5TZhWZ9n80y8WZdBDzYeGyUWSliYoCLlA6u7HTzNge517YXbWy7Wt8+zgABDFL 

0KhgqmblmzapjL7T7NWjZ9llTQXJe9mATh5VfLKONcu4mophIsVChjZr6yS7J3vqG/6kd7dM 

bxKtsouAj7j55xq0+xzU1K66ZH4j0U+DJ8LTw08/Phv4h1PFnGeXPXCiiy+iyzK1kizXhWYz 

ao69+YBEyOqtGF9SlWe5BtbmHb3tjbNk2mTLs8tkP+4/tVRroaoZ6u2oBEbv2T7PWa3yJi5y 



nVpmK478KM45xxF5qeAaLy6+bDjnhLIDni5RwtnNTk8MmeokNbK0B0O7og0i7LqAHVGW5ON1 

2NtCfNs8u1Lu+NL0NHIej4tTjwjW9pWGWha7OH8JzFcWrxrwjXNNWuZFkhSMzsrGQKmhI/Wb 

lADYrb/TF1ExRqgVq9GGOI3RWmS0gMolqM9Thgd8d+eUj473G/kz8JeFvDSm4K4ZrfD/AIby 

yqy5jBJNDmVfNPzH+eWfUURw8mrQEsR3Bsw0Pbn06s9rtEy2zJiu8UXBLFLABhdGIYavujad 

mdspsmUmzoQLoFQMXJ147o4JkzebOq+aseSprK5pJHq2qpTLJVSPuXYm5ZySSTuxJ3ucb5KW 

kB5Y/bRjplGrTULKnmGqsCNetY7P8hvwTvGbzr1GXZnX5WfDvgd25q5zm8JSoqIj1MFPs8hI 

vZm0r9TjTNvfUSwbPPcpN+YKgJOHEh/vGybJ7G2q1pvq8KDiSDXgOhHtd5Hvhc+EXkNydF4Q 

yJcy4jnCpX59mTB66r23UMPTGhP8ii1zvfHCO0Xau2bZmAWg+B/2AkJ5tjzeukdT2RsKz7Nl 

/wBIeJv3EAq/HJqR0hME5axIgkh30IAXlBv37dL9e5xgV3WEtAdOQqVfbDUiuUZYPVSixz0i 

lOi0LPHFqmfZz/dudgT9f07YGUBJJRLN40O7cT/GUSs32Uqgw3xZ+PuNsq8O+DM04lzrMoco 

yvIqV62rnqiI4aaNEJdmvsRbsbncW3IGCk2ebaZiU2YErNAlsSzNXF97tjATJ0uSgqnME5nd 

15x+aH4q3xCcw+IR5k6zOqmmfLeE+HUfL+HMtlBBpYLkvM6n/wCbKw1Nte2lf5cfT3Y7szJ2 

NYRKmpHekOs78wNyTQUrHEe0e25u0bT3kpR7sFkjdqd59I5Qp3LyK5UJGx2Fg11O3T3xn0l1 

A4faMVMDBgX+4iriSVSJg0aKVtGI9Fr3Os/f97HA+NT3qClG9TBXUBijGtX9BBamvSvVBUTL 

GhVSVVLBT+g6Ww1c5CwBMLCkDLlqQSUD8wfKKymnrXieSSSn1E6tO7G23pJsBhtmnS1qKHcd 

ZGF2mXNSgEBjx+RFYotI+chtGBKUQWChbdLf9w/fEJAB72XSvDhzhayX7lWj68eUKLJJ/GCS 

0ksTK2oM2m62tuf9MJvL793cMen6eLJCTJZmLjoQeOqgqYFi1A3cLrCAMlh7m/Ugj62w0TJa 

khL56VFISqVMQSoDLkawaeqdYGVYSpQEMQoOkE9Dfp1H64cuYQCAOviATLBIJV18xBKWSDLY 

kZrK13mOq4b/ALfqdvthdxQlhJ5/bjHlKSqYSMcB94rNDHSSS1cDNFCuoBW/nPc/r0tv98eU 

kS3nILCvM/nCPIJmNJWHNK6dYx9TTJSSStHHDHzoC6B7+m+wUD/fTEy1pSSQAHS9ct3WkTMQ 

pQAUoli1M98Up6xZ6OYtIqPEF2RQFey9j2sevvfES5oUkucOv5iO6IUCnN8canporXUPzLS1 

EFQEgR4yQZNZnY36Dt0PXtiJ8orPeSlskEZveg5E4pTcmIdRByZoPDWPBGObC0c1O3NkZyWI 

Ui42OwG4H7YbLmKAdYqC5fKK60XjQ0IYZRQJPO5mCGVdPNiR2BW38wIPU99/ribq1m+A4xHy 

41jxUhLIJbI/DboPBRF45YoppFYrqiEgQaCSNibkb9bAYYlCrpSk1ywp/O6JUtN4KOGeNf4g 

uY8PpMojWYyNQAoCDoE7LcuwDC4F+lx0xKrIVJAJqnk7YwBtIlqN3+7mz4QhmM5lpkpqmKLS 

oEqPy9Tx3JvvfoRbb3HTFacHYTB1/EWZSiATLMEqq+eVWiXW0SRhg1xa3W9/pYYNc1ZBTk27 

qkJRLSBeJqePVYFTZ1UZfSy8nQZFspWZA67EEGx/mPc/phffrEtSU83w/nfDO4SqYlauIbrD 

dHVtF8XXzWrRwhfGXjEKEAFpqO1rdvwsYZPYDZCgFKsqHPCMgvtVbwogTjGD/E28BODPK35w 

uKfDTgKm4jhyXhWRIvmc8qYquozCTlpIKiNkRQIpFcFV3JUAk3Ngns7bZ1s2fLnTlJJU6vCC 

AGLNUkvQv5RZ2vZpVntakSwQAwqalw70YNg0aDeNZCsrTTSsyFzYflBvsb4zygP3Ek5xiASA 

UAAV6aC01ItZHGYSoBu/rTUUAXqt+nQ7YMS0qAKPXhlAzFqSSFY4U45/eJxVUVLJDtURkD1R 

tH62Iuep6dcGiYlJTiOVfxEKlLUFCnnT8xL5Zih5QdFeNjyw5Frm+n72H7nE3D/aMsOOUCVp 

B8Rz6MfVbw1wiQzMJlQhgygh1NtieoYWN8AspWwvVb0O/F49KC0AkCjv5btIJNNRfIwJTS1a 

yRnVLNJIoD3FkUADcKbnf3tba+PJIZgrn7eUML/uKan4x84Wy/OWyGN6iNImqEspaeNWK2IN 

1H6fbfAItBkoK6OMXHtBmSZqwnI4NB5uMXqp9MHJjnMzSSTJH6pAf5RbovU298H/AIgFruyy 

Lzlz1hCjs9kFUwFiA2kDjMb109QRNHHOoGqJVsG6ljewFh+uFh+8vJFDiaQd3+mEKLkfw0Bo 

5ZaiSJhOsjS3EhcXsoPU/X7YmXfUxCnfF9I9MSlIIIZsG1imZUAnqYasshgL30KbgL7KPp79 

74GfJvKTNej4dNBWeayFSQGLY/P4jv3hb4DWcZn8OR/G7NuNMq4bNBR5hndfQoEzuOXK0jRq 

UxNSMwFSz61dHeyBlLFSrDGjK7XSkbTOyZMsqvMAcGUSXd8hiD70jakbBWbELbOWxFTnQDJu 

uEcFZXBTnLRTusdPMoZeYRq0nVfY9trC+OgWdEu53ZYGtcc/SNQtCliZ3gqKU5esO1eQjKxT 

TpJo50bdDbT13JPW53NsWDZu7ZSTiD154xWl2m+kpUHbr2wgNJLPl1OsE00bRU6tqikUaWvY 

soPff/PCkFctNxShTItzEMmpTMN5ILk4jHcYTWOGIO8ygVKaAAFtEga+++1x1GEBKQCpY8Qb 

hFh1Fgg+Evxp94nTiOGpYzxVLjSNiCgXcath9LYJLBRvg+o4+kDMUop8BGO48ILWSQw1iqUb 

lIxtoGwToF6dcNmFCVs1N2mnGFywooLGp111itJJDLX0VROkglDgsjWaHlX6N3INjf7jABKV 

LQtTg+jb/mDKloQpCWI9bzZfEMT0lHSNOzXlEIuhVxuLm1/YAd8WFy5SLxNWiuJk1bBNH3dY 

mM18tnmf4h8oPjJkfHHBWamnzjJ5eZGW2SRD+eCVf5o2Asw6WN+oFsXtSxWS22VdjtHiQscx 

oeINYvWCfabPPTaZPhWniQdRwIyj9L/w9vPhwt8QPy70PFvDNUIcyihSnzrKpJg9Rk9XYao2 

6XRh6ke1mU+4IHy9t7YFr2PPNkmEqo6Vaj2wy15R3TZe1ZFvld+gNWo0P8xvukeOgRIUkZmk 

vzlULcbDr7np9dsYmQUSQJSFO+IDeu+L6wZjrUGbDHpoLOBpWVlbQRsbXBI6E/XoMMWBRZFP 

nU78BAJJqkGvX5gQtKzRgrMrOLgggRkddu+5+mF0JKR4nPl968IN28RpTz6EYT46+WvgTzOc 

KScP+IHCeUcUZW4IjirYlL0xANij7Mjb7FSMZPZu1bZYZ3eWZZSdxZmyORPGkUrZYbNaZdye 

kKG8PzEeW/nH/st2X5lT1ee+BfGJoKk6mXIc8JeMNquyx1KXIt+Wzqem5x07Y31MAl/++S5/ 

zIx3ul8sC3lGlbQ7Eus/pVMNFejH2fzjzM8yPkT8Z/KVUSUXH3h/nWS0kMhCVpi51FMd/Us6 

XUg27kbjHTdl9obDbx/7WYknQ0V5GsaHb9i2mxq/9wkjeKjzw/EaZzKSZ614WeNmBuOVIAjM 

PSW7g3+9vbGXmlZWUE13GmjxSlpQkXwGHnAzmNVG6a9aOWVTq2IINr/9x6C2AXNmAeLgct2W 

MHLlS8U8uvWPe7+z7fFP4p82dFn3hVx5RZHT13AGRxV2XZpl0MdCKik1iJ0mgRREsiXUl1Cg 



jqt9zxDt92ck2CYm1SlFphIZ3Ys9DjXBi7ZR07srtiZaUGRMT+0O+D1zGHlF2+Mp5qPCDzif 

Dw8SeFPDzxn4Mq+JuGp4MznyWgzyJJ81SjnvPTBWIM4teQCPUGaJbE4nsZs60bP2jKnWqQpK 

VBgW/aSKHiaDgYntHa5drsi5ciYCpJqNQMeWfGPAngzhXOOOuL8tyLKIqnNcyrqqKCkpKSLm 

zVcztojRdP5izFRt3OO1KmKSHmLZKangMyY5kUBVEJdSqD+IuWfcG13BXF0tBnuV5nkue0kr 

CqpammaGaBrBhqhcBl69wOo6jFqzqlzWmoLkvUFx5RTniYgGUqgDUNPXWPQz4A+aeXag464g 

yvxan4Brc7z7Pcv/AOE8t4iykVE9PVwK7NUrVSR8uJHLKgRm9bICRfTfnH1GlbQuibstK7iX 

vlKhgWyxOdWo8bv2NmWY/wBO3KTeLXQU4c8BweOOPPlnfh/xz5ruMuK/C4cQVHBWZ5zVVLtn 

UUFO71Us8jy8lEYkwayShazWIBHfGzdmrLb5WzpKrclLpF3w4HShq4zYs8Ybbs2yzLXNFmUf 

FWuWuGRyjob+z2eKmZeF3n3/AI3mHGGXcJ8EUeRVs3FNZmdZDBSVdMqgQwOZGUFue8RQj1bN 

a9zjDdvLPNn7LKUyzMXeTdIDl88Mrrg6xkOyk6XKtoKpgQm6XBLBsjxePW7zqfFT4Y8Pfh/c 

feLng3xDwb4iTZTNT5HGqsailo6ionEIaeLZiqgllRwFksNyDjk3Z/sxaP8AG0WS3pUgLBLM 

1A5odMtecb9tfbkn/DVWiykKKTrqw+Xj82fGPHGccY8YZ7xDnNTFNnfENVJVVMyQRQh5JGBP 

4cYVEBvsqqABYAY+g7JKNlllCKUYZ+fTxyS0zBaVhSqjE5a6Q5wp4tcQ8K5HxDkuWZ1mmU5b 

xXHBBm0FFVGKLM1gcyRROVtdQ51Bb2va97YCdZLNapyZlpQCoYHEO2WVYZKtE+zSiiSphnrx 

PCLRxNmtRxCkVXXVNTmNcZGeWaokMskuygAu12Yj6+ww+YlAlISkBkvRgOQ+0IQtRnKJJqB/ 

Ji9+H3BWYeIWffw3J8rzLNszmKwpSUNK1RMWIF1WNAT1HX9cWBNkSkKm2hQSBi5AApvhMyTO 

UpKLOComtKx3f5Vv7PP45eYOfLq7jSnofDDJIoyBNmF58xmQDZvllJC3H95l2A2xoG2vqhs2 

zEIkf1VpBa7hTMk0bhG17N7C2yf4p39NJahqeTVfjHqj5NPgk+B/kynpc0oMkj434pgdXfPc 

/RKl4Gt1hity4rXuCASP72OT7c7bbU2gpkrAlk1CaADecTQx0DZXZqw2JLlJKwKE4nlgI6/d 

KdZg0kscUaKCFCaA3a1+vttjVFmVevzFMMcGfLOtYzwvsyA/rFaakMTKpVEYi0dzsxO7W7dc 

RKlXWSQBpv1bn5x5a3q/H4flFKVhrZirRJVoWJUrpXoCLEgje/b3x6SzlRDBYyZhyLHGPL0F 

Sk74hVSQ00UhmEEcaI4ka5UEAXBP0Kjv7XxBSP2kDMUeulMaiJvEeIHQ8NfKPA349XxgKfzP 

8QVXhF4a17z8CZPUAZtmsEpK8Q1cbbIv/wDLxkHTvZ29XYY7b2E7IpsEv9fakvOUGD1KR8Ej 

y4mOadqNvm1K/SSFf00muTn5APnwjzZoE+aBX5wqoGqY7gkXv6ifqe/vjqkoAhgvj+Txjn04 

3a3K5dCA8lMtjlYK3MSUatRBKAjbYbW63/T3wKUJlglqvDAozGBNG84FQZjHSR86rMkwPoge 

S+2nqd9rf4YTLtCJYvTavQPux3Q+bJXNNyVRsRxwhuSjEETIoJKShW1gKFQgbm+4+/a4xZup 

KfBWvJjCCpQV4qU5vCi5MaR0dJhUDV+KI91P1DW6dMVUWUoqFPWrffSHLtN90lLafxEq6hMl 

RChLtELoFQdL7g2/ffBzpDqAOGFIWiawOuNYhV00NK0kcMckjckFCz9FLb7d++3XArloQ6UB 

6a5PDJa1rZUw56ZtSPo8gr0ik/5IyrFvdY9iGNg1/wBbD74FNlmgEFL8tc/tEqtEpRor1hwE 

xUspJbTos7dWZt7jrv0ti4T4Sd0Vf7gM39PiIQ8kUnp5kGm5JN/U6g7dNgfT+mATdMulPx0O 

UNUVX61+x684k7ctUMyLrUMzW9RZ7GwI6Dt9N8E7AX8fn2+IFrxPd4U8vf5iZMBqULUOuMm9 

5YyNN9tiD9z0xJuOPBTeIUL4BZfkYpkeXJVvLqHpjYh1EYDOG2uAT7e2PWaSFEjT5ibTNKGI 

99I+lzCkpVYMG5MZCCFFtcb2JP0v298eVNkoxwFGjyZU1WBqaufYR9zKXNYxK0DSVJhERjVr 

3G92JN7f0wAEqaLykupmbHnBp72WbiVMl3ffkGiVNTRcwxST/LsY2VixOrYbAn6/thqZSXuF 

TUPHDdrC5ilteCXqCIhNRmlpNOX1DzqioZwBYK1xuO9gb7/TAqllKWkqdmeGhV5bzQ2LRKTO 

asUDzJKNUBiidRb1nSxXbqTqBuR/piDa5gDpNQz+X3iE2ZBoRQufX7QEVMnPiEsigckEerS9 

z1Le9x2+2BC1XheOXPnHribpKRny5R9VyQz1bwM7kFSWEY0hva9v9MemFBUUPEoC7oWAOdYH 

JqSmaqXkrIgDkuNYK3tcg++21sKWopT3oZxWtacIJIBX3ZBrSlKxc6eoaWnjY1EQ1KD+UDti 

+gqKQb48ooTEJCiLvqYC0rSSEVTVNbLHD6WLkmNQAFHqN7b9AbW/bCES0odJD506xLxcWpSq 

gsKCtYDSiCn1TossDygBPVfb6r3uMeRcSb6Qz4QK7xFxVW6xyrBIa9aatVIqf5ZY1KAhP+oD 

1ux6Ebb9RgkzAlYCUs3rz1gFSyUFS1XifTlpuiGYRyzWGYvLPUM4lEoclTfc9d2b64iYkkNa 

C6sXyr7mGy1pBKpFAzNn+IbqKl+ZSy8hY1qQSxkkDXUN136dPrh6ll0qZn1OTxXQgAKDuRgw 

zaEs0RI6tXmjEizH0rFIEEm5HXt77dcVLQAFOoY6HGHyKghOWowgOTUyzyygRFo42C31WJII 

tfv/AL3wNmSlRIAo/rDJ6ykC8an7dfEHqzDQ1ErxQBIAboCdbe29t+l7X+mGTLstRKUsnLOF 

pvTAAo18vKA0dAtMAYKY1CThgHAI2uL29rAE37YCVKSgeBLgv8eTQyZNUseNTNl5+bwyKwSy 

yRPTvTxaSymJbiUX/Mew236YcJgUopUlg2We+Ed0QApKnO/Lowu6R5fSSRwobyWXuWYEHc+/ 

bCbqZSCJY61hxUZq76zh8ZROSOqosm5LjSJW/EYAarbW6dhft3OJWJiJNw546/xAJVLXO7wZ 

Yab42rwH51/E3w/8BaPw14e4wz3IOGcvqq2rejyypalSpesVY6hJzHbnIVSwRrqAzbeo4op2 

RYJkw2iZKCptA5yANBuY5iLq9p2tKRLRMKUVoM3HWMamp8qRAZJRGtNY8to3IOq1h16jt2xa 

TIDlSmu5Ni+HMRVmTyWSl72b6Y+cNUtVSwRDblpIhGmUXN+lh7ffFkTJQGg3wpaJppid3v8A 

iEkrYpakFm9EblEWSPVpB69d7D2xVTOQpXA6Q7ulBLAYhyxgzqleiwjXyY2JVFjLAkX9R/ww 

1SQvwjAZN6wLmX4szm7coXp8wkio9MlnXVyyQfWu9yT7X6XwpE5SUMquW/n7Q1cpJU6aHHdu 

b3hxqUESSU1TT1FhYaZDdSv5dvpizccFUtQVzwbCK4WzJmJI5YvjE8yn+dy+GqMXKSaRwkxQ 

+tlA9PQD2P8A9FgZswLSFYPnv0gpMooJSS8W2QnN68mYhmmU9DYatze+37YrK/qr8ecWAoSk 

+DKJ0xWpSIPHIGDaLqt0YXHU29hvg5bKZxX0gVAh7p+8bz8m/nj4s8gnjplvHHBryEEfL5vl 

00hWizuj1X5LgHbpdXAujbj2xjO1OwLHtaz9xaUkYsoZaEfMWuz+1rVYJ3eSlOKOnXUH4j9K 



Pkc88XBPn78FqHjDgmuWWNI+RmtDK4FblFRYEw1AH66WGzjcHrb5t2tsW27NtP6W0pwB8WSh 

Ri+m7F47VYNo2a2Se/knEimh0boRuGjiL0hiamV5EFiB6gbXO30+9r3xhpCCZdwocjnh1R2d 

2jITSyrwVQ8sessIYlqzS06tKmhtNtbGwQX2O3W3Tb6YsrnmWgKWGpjp5aYU4wpKLymSXimZ 

cueNuXKH/EJBkVl3O+9uo/TEWq6tJuKzzcY1yxG5tY9JvJIvDLLrHnEiooqghCpZgVa2xLdg 

Lf764IgSlsjeOeQHWsQCVpdXQzgOdZRBn2SvTVtJT1cEicpqacCSOQEb3BBBB+v1waisIC00 

UKCrZaivRgQE3ik1Bxp8GOR/MN8D3y8+YiR67MOBabhvNpTzJK/hlzl7huzGMAxE/QpbbGx7 

K7cbcsATem94kYhQfhjUebRhdodl9l2slkXScxTjujhjzBf2VHMIpJ6nw28Uqeqp1fXDR8R0 

BgkRrhrc6G6kdd9ON5s31TkqpbJJABxTkccC1OBjWZ3YVaXNmmAlsCMcsR9o5c4l+DV5wvKn 

ScT03D/CecZhl/E2WSZdmdTwrmaVBzCjZ0keF1DLIY2aNCVsL2sbjbGwSu2WwLUUhaqjxC8C 

CDg9XGGBjETeze1pH7BuN0iox3HHERyb4jeWnxG8N6gUfEPAXFuRtHHv85k80SL39JKW/b2x 

s0naFmtAAs8xJBGShGFVY5sglc5BFcwYP4M+OnEPlr8RuG+NeEKpcn4m4VrBXwyPsC62ujIS 

NSupKsu11JGMhbrPJtNjMiYhwQb3WumkULJNmSbV3yVFwzdaa6wr40eO/GXmT8Ws68Q+Kswp 

qziTiKoM2ZVcMKU4qpQgQlljAAuigbC22KuzrKqyyUy5HhSlwK+hOJi1bJ8ufNJnVUWP8CMY 

rqSX5xVjEiiS0Q5G4N+rG4ve4G+Lk2WSoAZ0pvzMVJCx3bnKtd2Qywj7K4mSlcTGMPD+IdTB 

Tbpqt3/zODsyWQy8RWInkFbpzpEJqs0lVOkHLiLGyl22NhvZQe+3W/0wJWUrUEButI8EhSAV 

16zP25xkXBmU8Q8WUNdl+U0mbSU2bcuKpgoYpqj5hUOtA8cYOsKwDC4NiLixx4qkqF6fdSNS 

zimXzE/1QQJN5R0GfGNx+EvwpPMD445XFJkvhVxtLGwUCSpy80kTdTqZptO21r4w9p7R7Hky 

j39pS4yFSW4Rk5extpTJjypBYvU0bzjqjwQ/sv3jhxfWQycU57wpwNl/4bmGWd66oDAD+SIa 

O56vjVrZ9SdmyPDZkrWzMGuh+Jf2jN2fsXbZoe0KSkl64ljHaPgB/Zh/BDw/MeY8bZzxLx9m 

CvzDHqGX5exJ6COO7EX7FsaTtH6j7QtCSqyhMp8wCryJp6Rs1i7GWKQQmcTMbUthwr6x3L4K 

+Wzw98slEMu4D4H4Z4WpY47M2X0axSW9+YQZJCTt6mxou0NtWy0TybUorpmTQf7Izc/iNrsu 

zrPIlBMhITwGPHSkZq8ReFSUjhldAShUk2G5B9+vTGIUglAKgAogUxw1HPDnF0KAVQuBn17w 

SaRpKmSExcorEuh1/wCm17g/4C/0OGrUVLMspZgGI/aXx/O6ASkBIUC9Tx60ilPzMwqkWWVZ 

lic2Ux2be+36f4YiWVzlgTVOxOVav7e0Sq7LSSkM++kDpK2WNn0vzeYzMysLaQD0P1++FSZ8 

wE3TedzWjN8vrwg1ykFnDM3XCGGkihoQ9SVh5S6w7iw09yT2GxPTFpISUDvAxGFMeiNISXCj 

drzjxS+OJ8cB/FCjz3wa8HM2ByEaqPifiShkZTX2NmpKSTtDsdcv8+6rtcntPYjsVMSP8Q2k 

PF/amtP9ovnmAcI5v2n7Tovfo7GaZnXcG8i2MeQFCjXbTI0drArGDYgdMdMlJLu7cI0mYoNg 

/GJw0TQFVkjlOsagGIGvcWRf1tv9MGmVd8Kga+u4QC5gV4gRTpz9oZzGhEdGRIzpJIweVYzd 

QBsLntucNnygEeIsTi2GmMJkTrynTUAMH31hSWnb5V6aeHn3Ww1XAjPYHsLi+31xWXLJT3aw 

/wAaPpFlCwF94gtwz1bWLvWZ3U8VZhLV5xXSV1XU6Q9RJKWnmsiquonewVQB/wCkDti1JCSm 

6sjlQ/xCJ6lXryH51H8wll9eIKnmLCHjcgJCT+cgAAG3QHr/ALviJM0A3gKHAcm9Y9NlOkAm 

oxPP4gs1anOeU0MqvcgLGpCG3b3sL98GualyooL7oAyiRdCw2/GE6dY5WvUTBJEVl5ZuCeh2 

P+++K6Ak/wCsNWMPUVJBEtNC0eoPwIvhkcGedjw442rvFLhl6rJRV0q8N5nTZwaHMTURF/mo 

YkU3enKMmostg99JvcjQu2/aa2bKmyTYFm+xvJIdLFruOBxao3xtPZjYtnt6JibUkXSQxdjR 

3w5P6RpH43HlQyHyuednNafgebgeHg7N4YEyjK8lzSKoqMlMUEUMkFXThi8UwkUtqe+vWTfV 

qAzfY7acy12FImXu8xJWP3Xi7jIgYUwjHdorCiRalFF27gyTgwFDmHx38Y5GOQB6IxZjWw04 

IZhqa7jSPtvcdB3xuarMCgotCm941lNpZd6zpf2rFszKmp6GtjMLmc6VJBOhCbDcD9R1xTny 

5aFhSC+G4chFuSuYtBC6YjU+cFjnmzarYNNTwpGwZyG6t0/L73722wQmKmra8A3vw13wPdIl 

pwJ+3HSI1E8EUDLzZUaO4JFwWJ9h+vU4Fa0AEAmkCELKgSAx4QWfMoWyaQRRFZJXXSU2OgDc 

Mfqd7HDVzEGSboqcG0zfrlAplLE3xGgx47oJUNFR1TGGNlhkCqzRHUqg22BJvgiUpU6Qw3QC 

ApSWUQ++KVObQJWqsHM/EkCtIYx642H5ADvcEDr3x6ZPQFhKMzi2IOUFLkK7slemD5jOJZbF 

Nmcjs0K82nJLiRrbAX399unvbBSr0wuRUa9eWsDNuoASk0Om/qukIZmzQzzolO0ZeQenpdjs 

L26i1j++Kc90lQQlnPryizIAUElSnYenVIJNHPHLFVNFfSQsVl6lNrG/YXH7jBqStwsjhy69 

oWLt0oB411+8PR0imlL1pjjqpEZFj7ORc6thcA7L98WEJ8Dz2CiGbI79d0KUoXv6H7QXfPhp 

vhLKKKHM3Ijp4YRyjJpaQgtpB9G+1yV+52AxUlCUzhLBuhXhxi4e8vMVP1jSGosrSaNXtQDU 

AbMQCPuLdcWgEkOwhRUoFnMKxIHrjyJZDGraVbUDyr/47HCwHX/TNPaIKml/1BXMawWvQQLO 

kSaJIlB3sOxNv1OGzk3XCQxEKlLv3SvAwqtFU1UsaRtzKlxqBQjSo0nUT2Fhit3cxRCUnxem 

+LImIAJUKeu71gsteyZNOKhjOzlGiDOb7CxK2+hAP0wxcwiSrvKmjV9vndAIlBU0BFBV/wAx 

R2ibIgJBKjuwSwI9Ue5JN99j7Yjw9yxxw5YmCSlQmG7k554CPqOGKp0K0i82KS+lU7X7Dp03 

JxMoJXQmoPW7CBmlacqEdb4HcR82QSusjLa6qBfud+l+pPv0ws0cgsT1+d+EEHJCWp1/A84C 

1C/LZnYT2bfTazH327bYX3Krpvm98w1a0lQuhn4w1lcc1DUkyK6PEGuGUKH1b2+nv9QcPswU 

hTqxD7nf2hFoUhSWTm2/CGK+hllpwJ6lVEwEhVTZoxf1XA7bWAw2dKUpPjVjWlG15QmROSFO 

hGFNx0rrnC9e0IgdUhilUepZHciRF7qADYWt+t8Km3asARrmOGnzD5RLhyx3YE78zElkU3n5 

NQ1HHHdyVP4dyP1tcj9RiQofvAJSB5YekCpB/wBW4vE/f1ijTEU0Ip+XadTezESC21rnr2vj 

xV4UiXmOceCBeJmZeWuEJSZhJTVAhBCgKAxcagr9CR+mKypy0quDD5i0mShSb56EEgrg8CuY 

0DFCGLAshvtfvuB/ng0THS5FfT+RCVyQFXQaev8ABhqopYXiqjDJ6bK6Rq1xJ01W9z3w9cpB 



Cig6MNfzC0qUFIChxOkTragvl4ZQsTAFQVaz37g+4tbf64KZMdFKe8LQhl1Lj06fKEKWWkKu 

DTPrUG7amIA6bjpv74poVJIIKD6+vGLa0zKG97ekPZjSwzUfzEEaIxKrJTK5B02BXsNj79bg 

3xanISU30CtHAPlCpSyF3FGlWJr6xKhq5JaSANLzIIfxFjmb0hup2J+g377DEylEpD1A11xg 

ZifEWx3QhVSxwiFnM4JuW6ba72Av264rKKUhJL/zD5YKiQG/iGsukRqvklZpoFjZyFfoCv5i 

PY26Xvhstab9ypDa6jFt7QmbLNy/gX00y5QsmZNJNUDlRhGjtpQ6hbr0O/W22EieSVOKecNM 

oBKSCXjbvkw85XG3kU8V8v418PMyqKaeMiKvoSDLR5vCCCYahLgFBvpI9Sk3Bxi9sbAse1LK 

JE4OMiMQdQd3rm8ZDZ+17TYbQZiCAcwSwI0pr6R+i34c3xSOAviK8BvXcOTnKeMKJUOc8N1M 

wWqoDazSoB/1oSekg2tswU4+dO0fZu3bHtBvpJSo0WKAiru2eZBxGEdg2RtezbQlC6QFAVSa 

kact8dKyqyQmNljkQnv6SSRbbbbV7j9sa4sKCbimI9dPXdzEZdJBN4OD17dGGIA4DdIyyARg 

i7KAP3xZlgsWo4pqG66pClEcddIZWENIkhEaSsbalOodOtv0tixcBUFlgdRXm3TecJvEApFR 

FMwmVbsTGTFYk6TqN+49id7Y9aFpDmlN2uY0Jq0elJUaa9eWsRnrGO/LkEakklj6mNthYdP/ 

AHwE2cdC3qdOvaDRLGtfSFZEpGjd44VllOkxqq+ktbuR7HvisUWcpKkIc0YDB2++fLGHJM1w 

lRYZ8OsobYpQqhlISWMaXJW4BtYgEe/7YtkplAFdCKHR2qA2vlFcArJuihw66MFzeODNZIxP 

TRSxR7AMoZD2AII+/wDXFqctJWlQSzYN6QlCSEkPjrGG8ZeWHwx8QqU/x3w84HzECQ7VeRU0 

jOCetyl8ZNO1LQhHgmKQAcHIcP8AMVFWKUpTKQFchGv86+E75a+InMlT4K+HTNMW9UWVpEAe 

jbpa5+uMlK27tFAdFoVXfTfFJezLIr90keXlGOv8GDyuxSSz/wDwS4NBa4bTFKAT9Rr9seHa 

nbCHmCerTrlHjsPZymQZKfKG8q+EN5ZuEqmOan8EuAop494nNE0mu5v/ADMfr1wpfana0ui5 

6gcmLPnBo2JYFftlJbhhGZcLeQ3wO4azJKnKfCfw6oyg3kXIqd3IBsASykjf/DFVfaC32mYF 

G0KIz8RLtStXFXh6Nl2aSi4JSQeA9I2Bk3A2TcH6VyrKMoytEsHFLRxU5UWNrBF2sN7HGGtE 

6atbzFE6ua/Nc6xkJMtCUsgNo2EXdlScPoVleRg5lUar229X16fvgGSp7oYli4Hv1yiXIa8X 

Ao32is55NIzvH6QwYAMApIPb/HfBzCUyypQz5U0+YhIdV0GKQOFqBp1rbqysAlz9N+mBlqF8 

XacDSu7d6RKx4a/mm+Pq6mesEi6tbEm2pQR+3f8ATHp8pUy8l35U8vtHpawhi0KGjNSjc2Wo 

tFIRE5XQxBG4Gkm/Xv7YqdwVpIWo0JYsx5M789IeJoSfCBUVz94lVKyq8oLf9Kwta9hta3f6 

YKberMfL0HvujyCKJOvXCBQ5eyERfiSEbpe4ZV29Nyevf9RhSLMp+7DnTVqUfXPhBGaP3Ya8 

ftCXFPE2W+HuQVmb55mWW5XluWwGoqq2ulWOGCMXLs7HYWA6sfth8mzzFTUykspZZqOSTjQY 

lhn7QuZOQEFZokY5Aczlwjwj+MP8fDNPMc2a+Gfg7W1eX+HyySQZnnq6qeq4hUm3KhA3SmsO 

v55B1sux7L2P7DGxkWzaTLWCSlOSdNxUMjlHOe0PacWgGzWQ3UkMTmdd4B9Y82IJ4oYptbNG 

aj1NHMLiEhbDa+99x9MdeQUhwSz1rlHN1JUohg7YEUeLTUMZTpUmmj1FQqsxOx2H1AG/2xQX 

4hdwHPr8RkEMk3gHMMpQrPoqNScpUKMIXsQ3Y9f6YeJQIEx6YUOfnCe8um4XffpFKepmyynR 

YtblxdvWSBYH0nt9dvbApWuUkBDnn6ViVJRNJv05QZpIo68ysslLGVEUhLAlye97dtt7e+GO 

kKvKpkd8LuqKbiWOYidPRpLBPVQGnKppVEcDVIenpH90fvvg0ISQZktssesIFS2IlrfPDL8w 

nTwymMAWDPLcutw9xa1h9L4rISoht+OdIsLugvui5U2UzpMsslaKYzKySiPaQWAuP1BG/ti6 

iQu9eUtnxbHoxUXOl3QAl2w03eUWirSOGqQxqjgKRrYXUm9rH3Ow3GMdOQm8CmvXvvEX5RN0 

3vTHrdGa+CnjxxP5bfE/hrjXhmvkynibhWpSvy+RRdEdTYq395GF1KHqrMO+BtshFpshstrD 

hQwy5HLUR6xrMmf39nxBxz56jWMZz/O5+Ls/rc3rahps2zWaasrK2e/MmmdjIzk9PUxP13wc 

qXLQhKEUYM/AU3bo9NnKWsqWHc4ccd8QmmmzEwM/LqGZWZtT302uTq/TpiytSl3Spj1n8RXC 

EpvAOPzp8xJqSGshaokaOKOKIEkqXYuCCRYbAEHEmWhYK1lgBxrAomLQQhLkk8KRKsELNSmR 

N5FILMbm53BJ7exFjtj0y66b2f8AOPxEyyrxBGX8YfMLloJzUSRpTpZzptfYgddX90b79O2E 

uhV5SAOt+m/lBELSEpUT/O7WJwqtK8M1WSXCl30Jf0bhRb+pvbtg0EJIXN9NMBT3iFeJJRKz 

11xiNVxHJnBi0TciKJfUCAFj2tYH3IHfcn9MLNv74JKSwHpu/mGJsAlKUFByfM7/AOIga2H5 

bmRs7SRpqAdgzMSbddum3b3x4rTdvJLnjWB7lZVdOHpF/qfCniXKeAMs4nr8lz6lyHOJGp6L 

NJqV1pqmVFVmEch9LgB06XG+2/RVmnS5ijKSt1gB2IJDvUjzhtolLlgKUhkklqMDhSLO8JyW 

hgjmIePWLlHtq262v1scWykSEJSrCKwJnKUpPt1SKvnbtlEdMaiE/LSMyxOhLyFrWJPawFhv 

0x5VqPdhF4UJYHEvE/pwFlYSajEZdZwYZnSRUzTpTpNWs91VgWjFvcHruOnTDe+l3SsJdXpC 

u6mXgkqZPrFrgyypqItIYxOhs4JFwCCdP03/AMcUUyJqksCzY/aLqp0tJqHfD7xN84qYXKc+ 

tGk2sJDt/XHjOUCznz/MeFmCvEwrui8fLCCkhEM9NLPVzETwLHblgAFbve123uBa1h1vjIC+ 

KJapy+YokoIcv4RTzygeX8O/PJU1MoDVLqWVllCBQoJYknbp0wKLIFXpy8TvbDGPLtRSUykf 

tG7yhXLcoqa2qRKFllWcOx0sBewN7lug2wlEpb/0i4PWeEPXMQxvhiG6YRsTy1+EfDPj1465 

Jw1xN4g5f4ZZVmhEDZ7mdFLVUsM3RVdYyuhW6a2IUbaiAbinta0zZEozrNLKyBgCHOrcNM4f 

s2zImq7qeoJBwOXPqke2nmx+BT4G8N+QfhGk4r4xrOGaTwQySrrsw4wy7L4mqc3gldqiZpYb 

sWBlN41ViVuFBIOOQbP7ZbRO0pvdy0r70pZBJDHAMccMaNHRrX2dsgsSPGU3HqA75njuzjwZ 

z+myU8QVZ4ZfOWypHkWmNXpiqDEXIRpFS6BiugsoJFyQDtjtkgAoSpL3mqzs5x4h9cY5jOWQ 

tSVMz0JFac9HwhGGkjkiFPPYSRyGTk8r8x6E3HToLYYmWki4vF3ZvtC1zFB5iNAHf7wtFSMa 

RkihmuUYksCAATscIEtVxkg5wwzhfdShlhAKxUjjPPmnYsoURMxBubeog/T2wpaAP3KOGHzD 

pZUT4UjHH4hnKYnr6KWNLspYgxg6tKrewudycPs6CuWUjy3D1hVpUELClee+BGjipwvNieF9 

Wl7WuD2Hve/X/DCzLQALwY59e8F3ilHwlxBZqmoX8JZo3HKsQpI1A7FdI3ZQMGpcx7oUDToN 



mIFEuX+5iK/xXImA0cDNVm0qlYyPWFERW24t7H/LAIQSqhw5eUHMULmHz5xeIaajq5Vij0pr 

TmGWRC3q3/W53/pjIJTKUbqcw7mvTxQK5qReVgKNh0BC2ZU65a0BhQhirPGXQclFsQQN7X27 

jqMV56Ey1DuxqRSjda5w6QTNe9zrUny9oBl1ayK80kIIkVQdXXv07fXpfASZpqtSeuqwydKF 

EJVhFMxemqK5J5FkVHS4ZOpksd/oo7jAzjKWsLWMdNfgRMq+lBQk1fPT7nKF1iadECWZLelQ 

TZrHqe5F/wDHCgkrHhw69IaWQ97GC0lOspDKFLNLYyO+hFGw397m4/bDJaAajEnF2ELWr+04 

NxPQiUFKdYeYajpYxxxkFV09Ovv74lEsu666AYUjyptGTzJxr9oO9Rz6WSGdX5cjFnFl5ib3 

0jvffr7X2w0rJSZaxQ8H4cfiFXbqgtGIwxbicm3QnURtUzSNGI2pyisGtcuo9Nj7H/TFaYCp 

RIa7SuuVYsJZKQFPec8ia0j6OOniyVTFUTGpOoMibhrm3f8ArjyEoTK8Cje0EQpU0z2UkXaV 

MLU1d8nGbExkqQAx1IpB26b+4sffCBOCBpxwh6pN84P7xlXhd4s8SeC/iPlPFvBueZpknEOV 

OtRBW0cxWpp2sLqLbENtdSCpGxGBtNlk2tHdTU30qFQa9HhhHrNPm2c30G6oGhFB1xxj3H+F 

5/aHuHfMDSZbwb43xZdwRxzqENJnhtFlOcNb080//g0h76vQb7FemOMdovp3arMk2mxIvJDm 

7/cNP94DX90dL2R2vs85Qkz1sqlcj9j6R6b0eZtMI505L00i8xSvrSa4uCrA7ra/32xzJMyY 

ld5QYB3GLnjuqG3RupQlSWBr8fnGDxVKU34hAAJGhWcF1HQ97e2+GInJQLzcK1GucApBV4X4 

0pEzETpia/oiLfmsW39h/j98MKHZByGuPWD8YG9ioawKWnkbkSRFUDWPpvdNz6rWtuO22ELl 

r8C5dOGW/TlSGBSfElVesIFlsTJC6vFzfWzKxUo0jA9bg77e/XC7KghJSpL1JBZiS+70fHhB 

TlAkEFsN7DnD8KapI9KR6bn8rb369On74vpDkMKbvPD7xWOBcwSirRHqC2VEa6aj+Y9Pf/LD 

ZE4BwKAYe0DMlk445wbkSOUWZgC49YtYA9iDucOuKcCYcceqnhnCryQCUDDDrCGXkeNHQEA2 

Gx3I33IJ++LSlKAKPf1Nf5hSQkso9aQMUxm0rywdFguk6eo64WJd5g2GkFfu1eBxxESFZ3AW 

G4Ls3Tp6f8MKQkvdmmgep5UgyaPLGMRjiijcO15WNo7kkhb3uP8AYwCUywbxqcNw9oIqUQwp 

nCNRVClmUSxroDehkkvqvYAEdT9PfFFc0IUAtNNxxegpjwEWES7yfCfMRFFnmk/MijTy2Vkv 

cg9x7/bEATVHFsiCHwOj+0SSgDDfj8/eGqjL1k0x2sq/nVjqVtt7j9vti1MswLIagxBqN7jy 

4QlM0h1e0DkmaWmMQUwr1YIBZu1zt9MKUpSkd2BdGbNXLSDAAVeNYo9HMtWbcz1oSbnVfawI 

/fHlSZgmUeo/Abp48laLtcjCsEcraJahTK1rrc2BUXFre9jilKTMIC5wct6Ddq0PWU1TLpFa 

eL+HaSU0pdmHfl36agf9e+Dlp7liQwqeHEF+NNYhSu8etffhGkvOb8QTw18gnAkmZ+IHEkcV 

VWIf4dkVOBJmGYkE2EMIN9O+8rWQdz2xmNg9ntobRmGz2bxA0L0SkPzf5jHbV2rZLFL76dQ7 

qlXXpHgl8R/4xHiB8RTiGoo6qpfhPgCiqgaDhunmPKkUXHNqW/8Awh7dL+lT0HfH0P2Z7K2H 

ZQMxJvTc1H1ujIaZ66Rx3b23bVbzcIaXkBrk511yjjx1jVBErGBY3Mocp0UDYfTrvjYlJQwS 

CzVwy0+8Yi6s+Mh3o2/X7QCnzRMsaN6qGCtdi8iqx33JU33v06DCROCGMwBRqfj+IebOVE92 

SkYdfMQkehrYpkCtCBZkGrUx27noLHAzBImpUlmzGvn0IlAnS1BQriN3lvgRp4I0AWWVVbb8 

UHr22At+v7YWJctI8JLHXr1gytZqUh93XpFxo6uGidhUCaWFkEa6eiXt3H2O/wC+L0qYiWf6 

gJGA3PFNcta2Mtgca7oHVyRutOruC6XXdfUe39Ba3+OFzCml7GClguogY+UFWqNA6NAaeRaJ 

r6XS4e+1iDv1Bv2GDMy4xQxCd0QEX3vggq34QRsxlo66UxtG8jqVtpAvqP8AKoG3tY9t++GC 

cpMxTMSfnQfeF9ylaBeBanpqftCyV7VTamkfVJsFjYrrI6b/AL7YSJpXUnHTd1hD1SLgYCg1 

r1xhqGlZ42kkp6itjlFmWN/zPsBaw2set8O7tV0rUkqB09PLOEg1ZCgkj2+YTMFI1IIo0kVw 

PUb7lr2sCewOKplygm6kfy++HvNvlSiGy4coAlI+X00TSpMqVAJ18vYddt/Tf7HbAJlqlpBm 

DHd0IaVhajcam/oxcVzCdKOCOdkKsoMWoAsFB6G1u/b2xaE1V0IVyimuSkqKkY589OsYnVZn 

Fl4ieKRKkMmsKrHVGzEjuB19rbi2GKtCUAFJvfBPWmEeRIUt0qDfLRb2qpBO5eI3kuCHSzqt 

7ggHFQrVeN4Y64tjFi4AAUnBvtCUAeUtG7FI2BTQotcE9LnoLgHrimhClOldBoN/sItzFJSy 

01Op3fMPwSLVlKe0ssiqFdmYspI/luOgt/UYtyzfPdlyeqeUU1IujvcBj55xKOJ4KSOmZTyx 

62UCyynoL/pffvg0ouoEsinvE3ryysGvtEo6BqWLaIqHGlWaO4t336jv9RiUyWDAY9GB70FW 

OG/yjY/F3nX8RuLfLNwx4QZhn0snAHBtU1VlWWRQLHFE51lrutmlOpywD3CsdrdMYeRsuy2W 

1LtspDTFBiRgw030Hy8ZSfb58+SmzTFOkVAz/ipjVmdVkUsiIqTqioFAYhiWAuT02F7m2L9q 

mpoK9VipZpSqmj4wzQ0nJjfUsbhV1EuhJjP6b26X++HSpV0VrxGHzxivNW58NK64/HCKw10G 

YSoHKIpbmOOXbUbbj2Av/hg0zUTCHoM6RC5K5YLB+cCq4fmS6QNqSxdSSRqJ6b9+mFzEhXhR 

WGIVdqvHCEhVvONbPUln9ROkG5OKQnzCHIU8WzZ0gsGbnF4pKelLtBUzoTMQAQPTGtxdyfrt 

0v0xlEplh0zFO/pv5xiyqbRaAwHTcovXDvF+WZbm1HHNRifLqeZY546hmSOphb0uWt0uTfuB 

YYcm1ou92BQUrmMDEfpVlYmE46axbs5ydeFK6ryaqkqfmqaq5HKWzfl21XNhcjcW67HC2loS 

ZTl3ozdPBqC1q7wgBhjXWERHNHmSugIV2EpQnSbAgst+u/Q9euK65c0qNws9dGhktcu4L9Wp 

x0MdveK3x4PHvxnr+KMvzCfhKDgnibJpMkk4PegjfL4KSSBoiFkJE3NCtcycy5IHpAsuNTs3 

092YAg3SJqCFBV5lOK1ybc0Z+b2vtaioA/01ApIZw27N9+EcU5fUNlqrEoZqRxo1A6e4su17 

jV+uN2Qsy6N4T0BweNZmoEwu/iHPjzaB/wDElRVxyMdDTqDErgC9x1sPa1vrgBbJigTnhEmx 

y0K3Y/zA6Woq6MAAuZLESKpJKaff369sCiZOSKY58tYYtEpejZc9I6i8cPhgcV+XjyMcD+Oe 

dcVcIVuS8cTCFaahq/nphJKz8iOKWNXjkJijeR7upiKFSC22NZ2X2pk2jaE3ZpSbyau1GaoL 

1BBNMXFYzm0NgLk2RFsSoMaM+b40oaRy7XV700rrTB4o0OhXNwNu4ttsbX742WbOILSwzUf+ 

NIwkqXeSDMqcW/nWCJTirijZIzOv5ztpZ2HU7m/TDLl9IKQ/3gLxSSFU9eGUDpaemiziBJp5 

6SFTpdoU5kkEbW1ei41HTc2vva198VJiQkujEAt9jxHGLMpRUllYE188R0I9aPC3+zjUPEfk 



44w4oyLjvh7xQ4n4tyOjrfDyrpRLlVDEjSRzvLLzC15Jog0QLHTHvcXN15FafqYqRtFEmfKu 

S0EhdXU7cBhji9I6DJ7FomWRcyUt1qYpLUbHX0bPGPLXxP8ADnPfCHxFzThbO6PL4M24fnNN 

VClroqtI5VX8gmhZo2O4vpbqOxuMdasVuTa5KZ8gOghwag4UDEAiOfWiy/plqlTj4gWIoRjj 

SLAWEqSRz2Zo06HcaRtpPs3XpizeBdMzT004wioIVL6Oo3fxAjJZ+bBCoQbRF22F+9x+gvhe 

d+WKZc+sYazi7MPHl1hB1ozmNNDHJNDG5L2VFO5uLgHve3XDe7MxCUqIBrh1nCzNEtSilJIp 

jC2XUTw17UipOJJGKAptpJ7XO3TCpMspX3QBc9cIbNmBSBNJDb84YqIFlqYo4zAQ0JjDra5N 

+47G4/bDlJvKCUtg3Q1hKSQkqU+Lt9t0M1FNEtQXikhRUjHOXQdBI2a3e/fDFIAXeSRv03tv 

hMuYq6ywXemu54TFItNTJUq8ZlexU2Nrk+rVv7dxiuJQSgTU4novDzNK1GWoUHQaJSUs0yyq 

s0McZVg40kR/RR7nb74lcuYoEAgBq0pujyFoDEgkhuO94BLTGX/mEZiVAGmMf9Owve32wpaC 

fGnyGTQwLA/pqz1zeLjQqaiFjoQyysHSQGwPckn6fTF2W5ThU59fEVJpuqAegxH2hXLlRqeY 

LeN47oqWISQj+W99upOr/LFeSU3SBRqNru+Xh89woXqjHeHz/EMz18arK8ALHSovp1aRp0kX 

32GLCpiaqRu9oSmUSQlfWeEdk/Ds+Nr4xeRSkhyMVf8Ax7wLTzIj5Bm0xLU6lgL0c+7xdPy+ 

pP8AtHXGnbd7F2TaktS0+Ca48QAqXxIz942XZnaWfYVhKvFLbA5Djl7R7c+Sr4sng956aOlp 

+Hs/GRcVyLok4dzyZIMwR7anEYJ0TD2MZOw3Axxfb3Y3amzVXpqCpGAWDeGpfTRo6RsntJYb 

cGlKZX+UhjubXjHTpqVp1cxCEShQsoAN0Hsbb/p9DjW++SgFUtnYA7hyqeHGM13ZUwU7ZR9G 

yorJIZRG7CwtcsNxt9Cf88QhQAurdizZ7olQLulnESp5gkr80SRyK3pWwJIFgBcdcFLWASZj 

gg0wfzGMQtDgXaiCa9EB1LZiboAu9h3b2GGBTIN4VelMt8Dd8VOf4gbVcazM5RtYUsWsBpv/ 

ADDCzNRfKmrUvo+YgrirrPTqkEoZpqenHM1c3Xp1E7tuR09+m2GSFTUIF/8Ac/PHTVssPaAm 

JQpRu4QysWuvjkf8QKQCCLEd7YtpS80KVVoSSyCkUg/za2c2DN03t03te9sO74VJr9ssYVcN 

IhNSCWMtGwlRSdtN7Meo32JwC5V4XkFxwzzGhPnBJWxuqDH41hd4IkVnKhJB1IOkg3/Kf13x 

XUhABUaHy5HnDQpRLZdVgMFCORqcBnd72Nr9QR9tu2EokC7eVUk7taemUNVNN5hg0QmgcoFe 

MhgSFINi/sPt1/bC5kokXVCuWp0H3gkrGIP4ibqlessekCVgCQWsw7/7/TBqCZwUlqluOsCC 

pDKekRikTSFOkORdWLEau231t/U4FK04Z5H09okg45dGBTo/zAZigk3Lkk7AHqL7XJsMKmJU 

Vucc8cjjo5oINBSAww69sYx7xc8a+E/ArhCbPOMc/wAq4byOkTetzKYQw/YFiNR9lFye2Ltn 

kTbTNTZrNLKzkACevaK06dLkIM6csJGZJAjyU+IR/aboMtiquFfL5liVHzBaOXizNIAY4rGx 

alpj+YgWIeXYf3Djpmw/poUhK9pFkmtxJfD/ADK8qDzjStqdtU1TYw5H9xHsPk+UeSvid4sc 

TeNvHdVxPxTn9fxHnuasGqM0zGbnSPfYjU2yp7KAAOwx2Gy2KTZpaZdlSEoGDCmnWZjmtotU 

2fMK7QolVcTXX0jCGpo46moZhI6o2gHmAG99ha/17e2K6pab5Ua5Y/mLIUopCcHrhDFZy/nW 

KqfWChP5xa9je/fcG47HD5l2+WGNNYXKv3A5wrp1zhWLJzCwKlWEY9B0k39RsOux2/S+Epsp 

Bplh5w5VpfHP7QWGN3nhnEsUU0oYutrW67G+x2tiZaFEiY4BOPWGECopAKCCUjD7+cfZjTWg 

iikmLOX5UQAClRt+bof07YmcjwhCzmw/P2gZMwhRKRvP4hlZFy+jFJPAr+r8Ro7h0tvpudr4 

d+xHdLD6tjwhZdazNSW0fDjAkq46WmppUV5KizRuukHlDSSDvt9vaxwrvEoSlQBJqDuhiZal 

lSVEAYjfFKYyVtO1SyyRxyaSSihVJ3G1vsf1OJllUxPeVALQM1KUL7sMWiZztqStdTCkwkBU 

qLqbW2F8MNquLu3XflECyXkA3mauvQiJy6skRJkChi2kqGCiI21X2+/U9cLVJnFlJ/jOCE2U 

CUq/nLoRXLHlRjLUVMsAT1Ag21Mdri3fpgpJUKzFEQM0jCWkH4EQNaVjKwxuQB6rJZyR73/r 

9hiDOoyB6V61j3dufEfWkM1nEUsdPUUkx5kTxgKmkMV79e36bnDpttUEqlKqGwxhcuzpJTMR 

QvjhC1XDLPWK0c0RedRuqadB+v6f44TMSpSnSqp0yhstaUpurGEGrKOQRII54DaH1a2u2wud 

x2Ha30wybLUB4SMPb7ZNAS5oJN8HHl0c3gL5auY0scjyL0IbU9yAvYDruP8ATCe5E1IKj0PW 

GJtBQopA6PpCy0r1GmmhYSSnU6iNd3Ittf6W6dv1wjuyrwIqa82yh4WEnvFhhTl16xdaeOab 

JI51Ah0SDm+oMOvW3vf/AAIxkUX1SQvDWKJUlM8oxpSB5qrxTsrWgJuVOrt1FrG46C18BOd2 

VR4ZZyP3CsADz5i2mR2mZkkZXuSTqvcn3Y/498IuqXQ725/MNWQkuNR6fEF5tLGIAS34atdl 

tpey7Gw9u9+9sNeWGB386fELPelyMae/zAaWtpKGsg5kUjU8ZBku2q+3Tp1JIufphQnS5agV 

Dw59anyhncTFg3TU9eUOLUSZa80y1jB6mMpLpmXWylh1sP8AtB/Ta2H/ALFGYFVONawkm8kI 

KaDClIt+XSS1tSgLtO8pKFdAZV0kfqQRivIUpawCXJphSn4ixNuoSSzAMfOHKGiVpDJKyxFm 

LIAnpQg2t7DbpixKlF7y6abusorTF0uiuu/owwM0ymnHL+bb0en8w7fphn6iyCl/ryiDZ7Ua 

hPvFrnrYnjk0U1jNvG4NtA+g/S+KipiCCyccIemUoKF5WGI1g1BGc0lWmWyyKmgkusYAI267 

bHqMeSq/4BiBu5Y+0eUkI8RwJ0fj55GHKis+bz6oqddROLKRJM2tyiqqqALdbCwHtsNhh6Qk 

TVKQKfEKmEqlhKj1vO6LZPSM73gEjEsA4Ml0jPWwP1IxVVKLuj3oOEWUTBdZWW6p47hBqxZq 

5wEihcxAvNKoAlft1/Xp7DDpgWoskClSc4WgoQHUWegGUW+lDUs0ixyMqJZmFvT1/wB/bFKU 

lSFEJJaLUxSVJF4Vw66rDJWGrzGV1kYFNo2CbAk7bDv/AI4c0tc0qBrkcv5hAUtEoJI4xUGW 

ii3bkNMCwaxLKt7jcHrfBArQliWfzaJBRMUWDt7xfK3xa4pzXhGnyeq4mz6uyPLqeOCDL5au 

Q0UCRu7oI4r6AA8jkbX1Ox7nFWTZpUtap6QLxqSwfiDjVhxi1OtC5iRIUaYAOfURZKaoqYZV 

rQvNo4yY1JQr2629+uLKJkwK77FAphFRaJZHcmijXF+hDcsCtKlTPFpllAaNXckWtcGw67Dp 

9cWlIBUJqxXL+IrpWUgy0Ggx66eDzxjMHEkrRKyqxEUYBJUi9ie3Tp1w1ab7KUQ9ade0LQoS 

xdSC1KmO1Mk+PR4uz+CnFnh3m+TcOPwTn/CM3C+T0WUZb/DJOF/wOTDNBKCzONOzK7G4FwVP 

XnI+n9gRPRbJYUVhd8lQvPVy+VdRTdG6f+rbSZSrOsgJKboCS2TDfTR+ccS06UdbPAaqSRIl 



/DAhSxboO/W/uR3x0NIlLUkzSeXlGoFUxAUmWKmtYTrqtzXRwqrxBE0Ki97/AF97jc4qTpxM 

wJAIybrOHoljuyssXq/WTQeloTWKUdnhqCbcsX1Edft/X9MPRLvBlFlaQlawgOKp1yiJzZiI 

lrfmllg6SHc6QLAW+/8AlgBPNO9dxnub7x79OK9yzHLfmfKJy1834QaqDRlrsVsG0k/Tt9T7 

4IzFUdVN2LdfaI7lFWSx34dfzEKGmlFS1THIJVTWqgpcg99X29/9cBLlLvmYFOKt+fvDJ60X 

BLIbD8N9oLlKyzVEa85IFUNqkkP5CVuQDbvaxGGSQq8Ktx6ziJpTWmPXRiFXK5pYVjUahMXl 

a4JlB6X/ANMemE3ABq5OsQgJvG9ow3HrOPqSulp451ilRaeGx3HqX1XAv2Fze2IlzFJCgg0H 

njHpiEqUL4qabsINDQyTIrxxSS1GkA+saUUWLX/f+uGplqUAQHV08LVNQCQSwhzMpY6eSGRY 

FogNJ0o5kjuthdunXDprJYtd4FxzhCGW4Bf31pnFrqad6yVmjQyqzFje6qtt7A9uvfFJaSok 

pr6CLaFJSGJb3MM1emiypzFLNE8qjWu1gSeoO5sNtuuLExkSiUqIJx/mEyvHNAWAQMOt8Rnq 

VpqMc+W5D3Hq69LkdPfAqmBKPGc4OWgqV4BlEA1bkaRVaRtSySMrpNCxTQb3VgRuDt1U++EL 

QtKHWmivLdDpS5alslRJThrvjuHyd/H08wflTfL6LNM0ovEjheliH/1Pz+dnqYY/7sVUh5qX 

HQNrGwuMaZtj6fWK2r/USR3S2d0mld2Afc2+Nk2b2vtFmQZU0laXaor55tvePUXyjf2h3y/e 

YWSmoOJsxzLwwz6aNIkpc5jMlEZN9WmrjupX/wBapfHMrb9NdpWZR7n+qlg113eruMfLGN2s 

/bSxTk/1PAXL3mbcxw88I7p4Q8Qsm8TslgzPh3Ocsz3LZQCtVl1YlVG4O9g6Ejp9cahaUTpc 

zu5iSlQxBofURsMlctSL6FAg4Nh6RfaiqjrVYhgDsl2O4Nt9gbXt7YKZNRMFMaCv2dn4RCEF 

NOcAnkihzLkh5OZLbSWtZDbc29j0/wAMImqlpnd25c65U034V5Q1IUqXfag9ev5hs0wS+5cL 

6XCgkH2G/ttvi33YA1bFgW4V01xivfJ3ddUiKRRslnj5g17vcFkI/u+4+uACUMyg4fHMcNYI 

qU/hLU6eGBGzqzOZW120a+6ixt9v9cWQCoEqcvg+g+IVeGCWppE6VXgkLXlfWLadvSD9f97Y 

KUFoLly+Wg4wMwpIagaByxpyZAH0u1/SSL9P64BSE3SHY8tIJJLilIEeUyBQ4ZyAHYCw/f8A 

mwvwMwNcz+c/iGMp3br4gcNMIZkEnMaB1vf2I6j3t/TCkSrqgFvdPXFvSCUtwbrP1yiFVPoh 

llc6UILlxZNC9dyPp3wE2YUpK1UBq+DD5pBISCoJGOGtY588zHxNfArypU00XG/iXk1NmIF/ 

4XQzCurZCv8AKsMJJVr/AN7T17Yymz+y+09oi7JlqY5lgmmhLV3xQtm3LFYvFMWHGWJrqA8e 

Z3m6/tTldnj1WW+B/Bwy9L8kZ5xKfmJwtj64qRToS1urs32x0HZP0xk3u9t80qNHSl2w1ODa 

jzjU9odtZgSUWVDCrE8dBi++PM/zG+arxF82nFIz3xC4yzniXMkYlWrKlmihv0SNFtHGNWwC 

qMdVsmzrNZJQl2VIljNs9HOZeNAn2ydPWV2lRW+uW8DINGuVtOE0MBqUgNILaADYi46gYshl 

NdPnluiuos7+me9olDUSVikMN5JNKylgFAHcfb3wYUVCozx6948ZYSaZCo+/2gVEWV5VZgzE 

HWGFkJtsS3vsP9cBLoTXjp59cYdNHhBGGTY+UGimaoy1wsMCzAGSN0IAO/S36XO+CSSZZAAf 

EN9veFKSEzASSRgXeFaiunrzoikRStnYIhG4G6jueuK8yauZ4UEBmJp5jWHoly5fiWMXA++k 

NQVPJy+NnQ6retbhtSkkXt26f0xZRMZAcfwYrKlgrISaZZVEThrOdmQVljMKOGVlX/qKO3uL 

j9cEmYozGIDBq67t0e7oJQ4d9NPikQzGt/iT8unlj1x6r2uLEdyfr/nbAzpveG4ghx1XrdBS 

0BAvLFD1TrfCtLRSWNPypHlCNqZCbyb/AOu2K0qWq73ZDqY8+jDpk1D94CwfA5U+0KpUyQBj 

OHWRXXSpTZdx7/5YQmatLmYCC4yh5lpUwl4F6vD8ObvJAskKxglmaWMMFZDcC+/vcj63OLcu 

1FSbyOY65xUmWZlFK+UQoqiRKszvHThlc+gNoLW3IJ9rbXxEtagrvFAP5YQychN24CW84+jz 

V80zCSxKNJuFa4CG9x3sf6YhFoM2YRh1xgVWdEuWHw94PmRFFTO8bxymQgMEcncfb81zh0/+ 

mgqSXfTqrwqzJvrCVUbWlPhoUyZKqKeGOUcmNmDarAaSbEav26WxUsqZt4JmBh7cYsWnuarQ 

XPWEXKmkSOreOql5Tk+qU3ctdrlh9r9u98ZBJAUUrLHXHE5RUU6gFoqD9oTpXmfMEEzTqkEg 

BIdV9Htc9yOn3xVSVlfieh9IsTEywhktUesM1BflToIeWTf0gBmJJB7jtbv13xYUSygze9YS 

lIBSXf8AEJIqRVEb8z5aWYEkKLKN7X23Gwvtip4UKBBukvFkBSklJF4Bq9ekEqyZMtunqpoi 

qa4lNn37k21b7dNtsMVWW4/aNOq/ECkBMxj+4v1uhfOKuPMYzG0kryU4WNSTt0/ywi1KRNTd 

JLhhDrLflkKYMXhl5lSnEqqRINKKyrZWuLbd79v3w8rZN8DToe0VQkk3SdS2dNfeGIqYpV/L 

vDG1PErCPlkhSxsdz1ubdMPShld2Ui6BRqV6ygFTHT3gJckO9d0RFJJmtUkACSyT/wDTgRtQ 

YA9Ab29vrucApN83DV8oMEJBUKNnhBH4PWFEkEluXJ8q+hgTzLXtfcEAEfrgRZE3gAcKc4JV 

pXcKyMXhKkpvlalGOhpGZ1LflaMm4uB022PvhcqXcUCamvKJVMCkNgABzaCvJJTUREYMaJMx 

K/lLt+VSb7X69+l8MKilFKMTzyESGUqpdwOWZiIyirjGlo6BmXYkyg3wvuJooQnzge/QagmM 

78xHln478svGsmQcecM5pwfm8heSnpatVR5o0cx8xSCdUbMraXGzW2virYdpWXaEtU2xTApL 

tTIs7HfXDLAxZtGz59iUJdqTVs+OI3fyIwOlyjmFXdZCsb6JGlsSxN7DSNzuN+o6YuIkuQ78 

/tFZc03SxHL7waqr0pqBdJf5hgWncsTqA/KAP5bAWwapiZaGGOePJtIWlBWtmoMMOcQzGneS 

ii5QnTVZOWVBJA/m+m5P3xE1JKAEvpy6eJkLCVm8QesN8CFI+VFpKfWmsDUQ2tf1/bcfXC+7 

MoFUuj84aJiJqQmZXdhA5c2jq6WSfmyLLPKQwC7MNrm5299vthSrSiagzEnE/aD/AEy5cwSi 

KAdUj6koHSeTQutF2ZWG2/T69Dse5wcuUb5bAZQKpgID49dbofeiibLGVWUuH3IW6yHT3J6E 

f0xdMtPdMnH0NNYrCYrva/kcoBDSzQo7N8sCVXUh2YbHpb9TbCEoWHdoYZiCWD9dYxF1aFo0 

AW6er8JdXKsvQ/8Av7/bHlAgge2VM4NLKcnPXOuUQizSor6RKaNWYoxQWvpQb7/+o/5YUi0L 

mJEsD8fkwS5EuWszCfuT9hFWaSnaIxxMsuhkudwNPYj7f44MkpIKRXDy1ESAhQN8hqHzziFX 

CZJlhkcu0rKIwSbDY7W2FicBODkIUXdmiJaiElaRg7wfLaoZYH5ZQySuFUsvSw3t9r2/2MNk 

quA3cSYTNSZhBVgBERlYpsyAm5pVlXRKFvpO1+ntffAiUEzmW7Ur1pnB9/elukh9OtcouWYP 

Jw9VVSrHEyhGLSIxvq2v/X798W5yjZypgGqaa9VirLAnhIUSC4xbCLfGjLQg1DKJZGYhAbmx 



7X6n6jre2KqQe7/q4l+vvFhbFZ7rAN19ojKoqNEsEcv/ACi6VJIGo/YC9iffHlJBZaAfD16x 

KVFDpWR4q9ZQ3l1UOeeY0cc0IF1Q2IN/Ybfp9PfFiTM8RvsCNOm5QiaggeEODr16wCsy95Vq 

5EqAIzeRlI6sSL4ROkqUFqSphjzeHyp6QUhSa4DhEajLGnp3ZWDM6kM9huPYf549Ms95JY89 

26ITaGWL2WW/f8QLL4JKasAGl4492KuPVcWvb6dBbC5KFIWwqB80hk5aVIfM9Y+8FevSaSaP 

lTGES+gJLa+x9un1wzvQp0kFn1hfclLKcO2kDlM5opIdchWnYFhpJNiQRt3PTC1FZQUOaboI 

FF8LIDmJ5zTtHIopXqWSSNZJWJNr23F/e/0wdoQR/qyagEmPSVJYlbOCwFIFzaeeJ4hZSF5j 

SsxDEX3t1ubn6HCguWoGXni+7drBXZqWXlg3309olPMk9bEkLiqV2Ukn1F2Gwtf8v/j2wS1p 

KgEG8Kb3+0RLQoIN8Ma7m+8HzEyT5fGDFKAgJWNCGVxqIYnf0+42F8MnlSkANQZDjU7oCUhK 

VElVTn8QkZEhpY44Us99UkijZVuSAQPp1xWKglIRLDHM6DeIsMVKKllx7w7RVrU2YQykXZYx 

Gwg9Li4/wP8A4xclzGWCdGpjFWZLeWUjV64RlfhZ4+cYeBOc0+bcB8W8WcHZnHIzCXK656dW 

AAupVDYlierAi2KdtsVltSQmah8cQDTMah9YuWO2WizElCq7iRXXlpHY3g5/aKvMf4SRRxZh 

n+Tcd5dBdXGe5WrTOB1tLCY2HW12v0xqVv8ApzsWcCZSVS96T8GM7ZO2O05RAmELwoQ2O8R1 

P4U/2sKgkRYuOfCGUKqL/wAzkOcghm7fhzqD+mu31xq9o+llf6NoBDBrySK5VBP2jOye3NB3 

skgk5F6Z0IH3jojgj+0y+W3OI1p82k444fd76/mcn+YUm3QvC7/bYdsYud9N9sSE90ChY3KY 

ni4i9K7Z7Pm/1GUnin7GNkcFfH28qGc0qs3izRUrTFgsVdlNZThAPvEem/fGNkdjNtyk+KTe 

d6OlqaZ+f2i9M7R7NmGkxmarHP0jJ4PjU+VavQPF458GLqAKI5nUt+hS9ut8Arsjtg1Ek7gw 

+7wX+P2AUMwU60hPNfjo+VLJ45Wm8aOHqhGuF5MNTJfe1lAiv3wxPZTbBJeQpjg5SPJzEHbu 

z6NND8CfOkYFxl/aP/Klw1FKKXjbP84ELFT8hw9Uv/Vwgtfa/wBMWR2G2usMEhIGqhTyeKyu 

1Gz0GpKidAfmNGeIf9q18JcmBj4V8OuO+JJw7ch6x6fLYjaw95G7+2LVk+mlsUyZ01IqWYE+ 

WVByMItHbSzhzLlqIYO5A+THNnjh/amfGjihpo+CeA+BeE4iSsNRUyTZrUXHU+oon/8Ar1xs 

8r6Y2VBvTlqWcmLA+59owau3E1af6aQnV6ndoI458wfxUfH3zL0FdHxn4o8VT5bUXX+HUVUc 

vpFf25cAQFd99V8bZYuzeyrGgqlyANCal+J94wNq2zb7SoJMwnVmAbgI0FUZnqBvGpkI1yGQ 

ag2o7WP0+u+M53oAZvPCuHBoxSZRd38saawKhDUxqJFdQiDU7EXMt2O47H6DCpLovEH89ZCC 

mKCikKFct1OqxOmqIK2k/wCcgOl1BEkRsqtaw3O33wyWtC0tNTzGHWsCtC0qeUrPPFusIPSw 

mDK5khhMgZuWrxoWc2sfSb2723HQ4YhN2WoIG5wK8oWuZeWFLO+ppzhnMZauauaCramRIY44 

k5UQsdvcbahfcn64YvvCsomkNQUHVYWjuggTJTk1NT1TTWE8zaangaypMGjCjSVCxqLAfc2B 

H64RaVTEIcBw26g+dBDZJQtVSzHfU/GpiMNOcsp453ivK4EilDvouQbncA26+2+Jlju0BahX 

dp8QS3mKKHp8xPI8rmrc0LU51Bl5xVyy3tubdz0/XHrNJUqbeRnXrqsDaJyUyri8qU6aGmzK 

kr5nWrlkgjiiKqyODqsfSFA2Fha+LBnSllphYAZfDYb4UZU1ABlBySKEeZL+kJwRfOxMVIaE 

AFE1aWU2uT13274QkXw4w8ocpVzjn18QWACbMVWjppJ31BOXMVcSr7i3UXtsMeFVtKS/FqiB 

PhQb6m3h6H7wvWZhPBmqyQiWmkpVMKq5sVZT6r+1wd/vhK1rTMvS6EU8sYehCTLuLq9ab8Ij 

JFUFBMUd2mtKSH2dRfck9z2+2CKV/vAcmvH+YELQDcJZqcDEY6cZpCJljUiQlnFlCpbZVPt3 

O2AQkTQFtQ44MNBBKX3SikmowxeuJECeWM0kjlNbRlBJ6/Tc36D6WwClpCSWwZ/xBoQu8AN7 

fmC/MR1NNKscQgLEOCVb8S1gbdffthgWlSSkBjzq2OvpC7ikkEl/jGBUMLNVuDIsNpDMXcj0 

gXAG3X7DvbCpSTfIJzevlzhkxQuij0anVILUBtEfKbWwJYB1Ou5/mbtc9v2wyaCwumu/Hifi 

Al3bxvCm7DgPmPoaE1LQqxg1oS8nqsNN+xte4xKZSlMCzip4feIXNCSSHY4daRSlaatoKmnR 

VdUbWVIuTYdQep/THpalLQqWkUFY8sIRMStRqYLQSVUMEfLaSSSWxViD6bA7df8AHBoXNCRd 

ck/aAnJlKJegH3gwanNWdaCYvC3qDG+om9/f6Ya0srqHofMxBK7mlYLqE5WCR2jenUSNqswb 

vp2FgLk/r1wyiiEKLFNfxo3zCvEPGmt6n56yhGnoOeokLmKUBZNewDb7EE97dsVEyr1SWOL4 

dUh6prG6zjT8cYFmUcUblomd0Fhe5K9ze46gf44XPCRVOHVeENkFRDH88OMOUcslVPGh58Ei 

KWJLEvvYA26C4/TFiUtSyAXB9eO54RMQEAmhHpw3wdqNaespJUeluzAFVa7aRa4v7n9tzhxl 

MpKgR18wCJzpUlYLff4ieS5BV8UZuuWZRSVeaVVVWcimp1i5ruzlVRUQfmYkgC197YqhLBZF 

QCccg2P5yh6lF0vQkDDMvQRc5OHGyJ5qHNqeenqsulkWeCqjET07RlleNgbMJNQ02O4N9tsX 

5QldyCqoZxh05iiq/wB+UihwLP0wi01/EC1xjMNJEFlLc2IP6Qp3sCfygDa/XY4rTLTfAupd 

8Q+XxD02coKipTaU6eFmr0BN4jf7f+MR3g0ie4Uag9ecbf8AOV5x+MvO54yQ+IniAOHoeJoK 

ZKNXyihFNFUwxu7RBl1MGMYfTqO5ULe5ucYvZGxJWypIly1FgXAd34e5fOMhtHaq9oLJu4hi 

cG6wEaczQyT1Sko6uh0nSoAVzuNz9N8ZGcSSKYU5nr5inIYJ6wEFlpVikAeRlWZTpdAJNZHQ 

k9bX6/4YNaGLE4549b4ATSrAOzY0brKBRLNRIzCa/qP4+roNhYC2+FpC0B73P8ZwzwLYEcvl 

8oZVoKznSSHUFcLq1WAsNiw6de/fDwUKdSsunPVYQQtDJGdfwDFvSlqIcxSN4zE+m6K/5H7i 

57E7+2KKZa0zAkhtND9oulcvur4L66j7tSHhVMtNzVqEjdbPMqdRpGwAPf2tti5fN28/Hlx+ 

Iqd2Hu3XBoH38PmsEy+daeK8KuyyIxQ6wbk9BYb9Rv8Ab2wcld0OkYgt11SBmoUVMrroRb4z 

LTASclNSszhCdXMup3/39cUwFpF4jUti9Ism6SUg0pyrDeXToK2PnPoYRn12sSdPcdO4GLMg 

i+L5yx3t5boVOSbngGfz0Yg1MoLqX0psHCggahsD1+n9cCZYBIy+YMrJAIFcuBiKUbIUvURs 

YvxFH8jAnSbH9t8AmWoN4nau45GBMwF2TQ036iK00AqmgRlkkC20b7He4uf9+2DQgKKQXMSp 

RQFKTTWDwQSQSK8tIvKDMp1AEx73B+mw79zhqUFJ8Sae2cBMmBQupVU+uUJVuqHmSyKFAZlB 

VtYuNrW6d9yPY4qzHS61b9/W+HSmLJTx056xd6c0EyPzqhvmI3VIyFsFWxu3t1sBi+juVfvV 



UN/MUZiZw/Ymhf8AjWGKvJFnlWeBNXPTVLqcPout/pY3G32wa7MCQtP92Pl7wqXaSkXFZYY6 

+0WepSWGt50T859bKdtxb/MjbFGbfCr6KmL6ClSO7XSg9fiIVnMqpA2k03LAl0EAk9B179Bh 

c0LWx/a1cujByQEUPiemfQiVCsoVqySYjmWFl35gHUW+h2vuMMkhdZylY+sBNuuJKRh6fz5x 

TLaj5moOtZJDY2ANlN+xvvYf44GSsqV4uuveJmoCU+GnW6K/w2WcgvykRgZLsR+Xa+/a3+eC 

MhRLnA15R4zUpBAd8OcQ/iMVJGiTJraEm4Cfmv22+nU98B36ZYAmVbdrBCQpZJRR2zwaIT12 

ipeaIKgEQBSMWYA9L++BXOZRWkZYDHn1SCEh0hCtc8IrNnUwoo49OqSLpvdX9iR79ceXaVhA 

S1R6xCbMi+VZH0/EMmlMtHBUxLSXeTlmHVZl6dB0Oq53BJFjsNsGApTKSB1pC/CkFKlE9Zwl 

UGETyIsUgkNmVCuyte1rdRhSygKKUgvjzhqQpgSafETSleOuLKDJEBfSDfV009bdTiRLUJl4 

VH8N6x4rSZd00OumLw5G5kzHXcaoRpbWgUXPT9Pr12xaSSZl7SlevXGK7Du7uumnWUArjU02 

ZNZA0jkqZNiRfckW7Wwqd3qZpYVOcHJ7pUsOaDKGFmSGiligDcxQBLqbSX/9JA/m+vYHDXAQ 

QjHPfw4wru1FYUvlu48IFUTPU0yiSESLGoSdgove+1z7AYWslaQFBwMfyYYgXV+AsTUfgawZ 

colzWqWUlKddYdm0iyDsLD69sNFmXNUFYZwtVoTKTdAeLpT0nMCsgPOkmMjyBPR/6bdu5sOt 

8XUJJAVmS5OXCKi5juDgAwGfGF+IKRDPHM00Lxs7RyLHJZpPsD1F+426YVapaCQommBrUw6y 

rUEqQBUYUoIHRzQ05li5UcshZW1vswTclbjYdD19sBKCEkpYE0x05YQUwLUxJI4a4Z1ML1lU 

le5m1pDCHZYkuvS/pDC9um18KmqSs36AZfDw1KFI8AcnP5aAxq1W9PUrGdVObTaBp1AX99je 

4G2FBJXdmAVTi0OvAXpZOODx9VRPGiXUPNCity9QYgX36fYY8sKbByAKQtBSSWoCW0rzg89X 

HDIschlkj9JkUlbhgCNj99P7HDlTEpLGoo/XlAIlFQvpYHLrziCcuhq2ecRRx6lQhbuENvzM 

D1JwAuy1ErwfomDJVMSEo04PwgdSz5uSYpDNNICgISwt1Jta1rW+2AUTO/aXJ3RKbsmigyRv 

iFRFUyaHnlhqJNRA1NYgdCMQUTKGYQo/EeStDkIBSN0NCiCVTrzFk2Bj031J09IX+lj/AKYe 

JdSHfT7N94Wma6Xbj93+0CUlamHlF01sdQL2LIB1AG3b72XCy4Um5R8eG4dUgiBcVer93zMK 

1LSU0CNzAomsdAO8g3sQBv2whd5IBdnyh0pIWSGwzhmqlpmicB5lkJ2UJpJFt2PXYHoB98Pm 

KlkMCQevTdC0JmYkAjr1h6KekpqUhqieRYWQyFIiTIQCx9QFrfQ9DiwJklKWvE3WenPHrfCF 

S5qjgA7tXWmG7XyhGjqWzGvMrRyKlQo0a9tIHRr/ALj2xVlTe9XfahwhsyX3SO7BDjn1rBGC 

5XM0HLliDrpcuqgxgm9h2ue30wYAlquMR5Z/PxEeKYLxYnLe3HL5gNZl82XvTrEraZ0a5IB1 

777dPb64BclaLoTnBypoWlRUaiPqfO5cqq4S4Mc1P/0xGdJ6ED7e5xCbUqUpN6hGDeX8wS7M 

JiVXKg4k+cKZnL/F5jKN1EgUyNJexsSxYn3364rTpnfG9k7O/m8PkoMkMcSHZvJopLXEQIsJ 

Llm07LsxPb2PQfTErmskBFXPvEIkOolekXN6eV6ORbjUPSQ92QkAXGxsLX7jF9SF3CM9+HCK 

aVJCwThuxj54qUwc14p2LP6yrqGZBt6bdDa+9u464EollJUx9MBpEpUu9dcevrDlXTwSPDJB 

83HSlGVVlOkhiASAf/HXFlcuWSFIcJY409YQgrAKVsTuhTJ+F6rPagUtO1FGt9vmHWFYxcC+ 

p+hI+va+KkqyLmeBDNvp75+8W1WpKfGokn8ew9IjxDTDJ6tnkkNYQTpAl/6ZPQ3HTcEjv0wV 

tliSu8o3ueELsiu9SAkXeXWUC1CdmiEVl5QMjKdRb9eitc2OFmvhbLrgYIullEvWnWYhWhpZ 

I5JI4Swkje+kSfiOR0sPoL9O2ESZZS4QajfXrhD5swKAUrA7qQ9k1Y8eYLOsSVCoWcFohbUR 

f1C9j/htizZ5hv3gHxy3Zwi0JATddsM4YqJ6Z6/8eHlNKushI7BGJvpCiw29h2GHlUoLaYGc 

evCEjvCl5ZdjD9PmdNSzDVDGUMokcVHU3HVbdiN9+5xbTPlpVUUdy/w3znFVUiaoY1Zg3y8W 

/iuSmNRqpY1jLanlQbhG2spIAGne9sUrdcvOgbzx04ZxasgXd8Z0A4ZnjFvSpQqzzgEQoqhd 

19N9z2vv+pxVTMDEryEPMtYojMnz68oikbPI7NqQzelBJJYEA/zX3P0GBSHLkM+p9/iG3mAA 

q2LD2+TC/wAoamSWRTHCjnQis35rDfp/jhHclZUoUeg5Q/vbt1BqRU7vOPYn+zY+XXwT8wMt 

bxNm3AWbQ+Kvg5XwVcGavmE8uV1ZmEpp5RTX0pUR6GupBX0pINyQOY/UPalusZ/T9+0qYD4W 

ANMQ4D1p6xuvZGxWaeO+Mt1pP7idcM2pGpv7Rh5ePAby+eYivPB0nFqeKvGVV/xNntE00P8A 

AaRKguxdA0Yk5srBmCRsVW7EkXC4zvYq17QtFjCppQZSaA/3Ej4HrlGL7SyLJKtJCArvDXcH 

MebUcDNl0kwkZQx0zRsl29XquCcbylB7u+/ENrWNVMwXwkjgeFIjJTS8xv8AmI+v98DBGUt/ 

3DzESFIbD0MXTMYqiKNWlgnjp4zpDhShVj+YbdRY/wBcXp6VgOpJCRyrnyilJKSSEkFR50yi 

MqwVFA9VFCyor8opcFvSOv3tbHjcVLM1CWGHlnEpvhYlKNWd+MBly+KoSECTWZjaIMtlTrf9 

z0wpUpCgkAu+G7+Yb3ikvRmx39ZwKOkXMKYtUszOsASKLUqAlWPX+v8ATrhAl3w6zlQUyhxW 

UF0YPU1j6M85xIzmSKYqrSnZlQflFht0BxKfF4iXBzzAyFPSAUWF0BiMsnzNYYhipaWWolhV 

mQTiIAte530sL/UWP3w1KZSFKUjB2+2PqISszFoSlZqz/fDi4iVNDJNLUmWlUmQsSjrtcbk2 

vcbXA32OGS0KJUVJx69vWIUsJCbisOut0IJXsIj8vEFSlOpAg3N7XBbYke3sMUxMLG4P29Hr 

KLdzKYceutYbyqSIkTSlI43uEHXQwO5P6L+uLMgp/eqg+ehCJyVgMipHr16QOetkqa+aZpYW 

XmBWLx2Ugb/ptbphSppUsqJGOYgrjIAYu2RisdR8/TyTyoPl4fQugqLXNxcd7/v74lM3vAVK 

HhGjcYgoMsiWg1PHoQ1w+lJmE0jVEWiPSb3JJK22AF9rjp98WLIJUwlSxRvT4hNqVNlgBBr8 

/MJ55m9MMzflBUhVOUjRr6mAuNRA6N7+5virarRLTMLYYBseO6LVms0wy/FjjX23wxT0VQKF 

9UgaCRLiW59e17G/Q9x9jiwlC7hc0Id/v8RW7xBWCkVBw0i1zU6oY43eVizCzAbIAfbrf+mK 

KkJDJUSfiLqVqIKkgD5hqnha8kUVzHGtwjvsRe4H1vh6UqqlOAGsJKwWUrE6CLpI8azlOTLr 

AVmUHls72G+q5/Tpti44e6xfyrxikHHivUrvYcP5hBpPkq81IqUmPLvNzPctsMVSbi+8CnpV 

+MXAAtHdlLaNwxhatzIVCyJVRLcodJQflLHe/t/7YTNnBbpmjL39obLlXCFS1dCGFnVaQxxx 

U8jaFYpzCTGDa1iNhvhwWm6UJAyo+GmEJVLN8LUSMatiecHywxZtTQQ1FNJGZpjqqUcOUW1w 



qj79d++DkkTUhK0s5xd6boGce6UTLUKDDU74WrKRKWlcxPIssQsIWX0udiCLdjfvhc1ASklB 

LjI4H+YOXMKlC/gcxiInSkzVMcksgR1Q1CMiawTcbbnqNvpg0OVBSi1HpXpoFaiAQgPW7WnT 

xHlKubyaNAlka7lTpVr+q23fc7dMCEpE03Wc4xN8mWCcBC8aKagiaMqY3sCi6lPpIA/TvbFc 

AFRCxgeWHxuh61EpeWcfPHrGPqfNxlzNo5cBdRvE24BNje17H6e2PItCZeDDh1SPKs6lgZ8Y 

+qDH84XjlBeRta7FtP0udz74JRSVuk1NYBBVcYigp1jFyoFWrrEQpLSKkbRlpAWJ2JF/a3bF 

yWylszUIr15RVnEpQS4NQaccvmC0VHDmhmaV+UsSkkuQjCQLYDYfluDvvgpctMxyos3KrU5Q 

Exa5bBId+dDjXWEKqqSpqbLGRKtv+mti+1zY36bYrrmJKqCu6LUuUUpqab4+qZw1OhCnllQA 

qtvcnYMR03B6+2PLW4BAp1jEJT4jq/TQd68VME8c8UKzgf8ASQD1G3U9SfphqpwWFJWkPoM+ 

soWEXVJUgltYNU18cRWKNkjjEJIbSbynqVNhv7XPTBTZyR4UYN5/eFokqULysX8t+7gIta5x 

LJOEHqilUIDa5PYHboe3XFP9SsqbI9fiL5kpu7x0YI2V1U1KGS99RjsouQ1jfcbAX/a2DMiY 

pLjHDrdCk2iWFsrj1viUmWrTTjVHyqaNGdSDqDkC2km/c3+2PKkXFVDJFfTA8TEpnlQLF1Gn 

riOA84hl2QRZtJMY5YEMd2YSNZVAHTpcm9unY/TAy7KmYSQQ8Eu0qlgXolUwQBIkiE0AksCZ 

HIRyQbsB2APa++JWEgeFw+uEeSVEm8xbzgxliny+LWdZkj9Zj/DLk+lfrpAB/rhoUhSAVF3G 

VN3kISQoLLUY0evRMW+pllgqYlS0ItqSygKTa3U+/wBffFValBYAppFlCUlJJrrrF0rau1PG 

06GRnGwFiTbYKT3N98XZkzwgrD9ZxURLZTILQpNnLwF0eBoIVicJa3MZmtZXPfp/hiqq0qFF 

JYMdHrkYcmzoVUKcuOFMxEGhMSxSTQBZkQqYxtp09NQ3O/X2xAdgpaajLhrjBFQKilBpr9sB 

BYlEFQruH5cqmKQKTZG6/e1yN8NSWUCrA0PGFLJIITiC43jrKByj5KJ5BCsSrYFrE2PYg9d7 

2+t8CoBCSQGHTb4YkmYQkqc/HtAKWeGpjVhCwdV067Gy33/f9+uEImIUm8E1EHNQpBId90NV 

lUqzHVSPEqoA7Fhq1EbWt/Ltttt3w5cyrrQwb+OVIWhAI8KnPT84FIlRNlNO4caiTojUfh3v 

sfuQbk/bCyJipIUDXIZdNWCBlpnKS1Mzn1pEqfN+ZO3NieSxAJjY6UUG9hf9eu++DRaHV4g/ 

DACBVZ2AuluOusFelko1leRUenLmMNzF2XsSPf8Apg7ikOVVGGOUReSsgINeEHoKuZqCeWOK 

R46aURl7EIl7m4+u3Tfph0qaq4opH7T0YTOkpvC8cR0DuhKOdmcpVa5IkLcuZttLE7j7m5+v 

TFZKjeuzajIxZWAzyqGjjc3tEausWNjDBpdFuYwYgoG9yCD36YGbMS/doqMqUiZaCWUuhzr1 

7xTL6cQSRxhzJzhqUAAmT3AFth13xEhAQyHd/XWJnzSp1MzcaaQOOtko5pEC86CQMqX3IPYb 

9+v74UJq0LKWdJdt273glS0TEAksoM/3hmnkNTTK9mp5jqtKL3I0/lAHY2t9MWZSgtIJ8JrX 

lhzhSxcVdHiFKc8YLXrUwaI5pnaGVQVcNsTfayn8t7ffbBze9ACVGhz/ABlAylS1OpAqMvzn 

C61r0ojhlMhiZijrf89hsR3AH+OE94UslTsafnlDkykqdSGfHrjB5asZfVy8tI5UisxWbU6t 

f/dr4apYQshIcDV8+sYr3L4F846NlFJWeaC0StCzEamFwyj7dL7mxvjyiSGRR48lgXVVuv5j 

1p+Cl8Kjwq8znl/4+zfirjLhrjv/AIwyiLh+TLMqppFzPhCczCoWZmkVTHVXiTSyqUIV/U6s 

RjjvbztlbbHa5Vmky1S7invKDiZlQCjEO/ieuAMdG7K9nLPOs8ydNUFXhgD+3zrQ4UamccM/ 

E38vPAHlC832b+G/AtXxbVUHCkMNHmVbnbwiSoq3QSO0SxommAI6AHfWQxBtbHQOym1p20LD 

Lt1qKRfwCMAMKuSXNXrujUtu2CVZLQqyyASU4lWJzowEc9EtSmYw1ZkZZeXHpJAYXsTvuNjj 

Yf2uUKzp1jSMSbqgApOTnrfDuXSNTUnLFkesCjVq1srBrC677dT1xYleFLYFXOr6RXnG8onE 

J5ZPjG9/h0eV7gzzWeY+g4S484wqOCuHo4JK2rzMtTpTrFCyFkllmkQQc0Eoj+r1lBpN8YLt 

JtKds6wKn2eXfWCwS5xObByWxbMZxltiWJFttQlzVXUs5LemXB8nwjXvnJ8Eco8vfmY414G4 

b4hi4qyfhvM56CPMlpJKdW5chHLIe5YoSE1j0uQWX0m+B2XaZtsscuetF0qAJ+NW3DLOG2+T 

Ks9pVLQp7p/nSNfJQzQry4zoib1PqF2YgHexHbfGYElQDJwjFGak/vx6zELRZesqyqwMrK4K 

qraTuNz/AIdsI7kFwaw1U4pIaj4xsHwo8yPHnhV4c5zwxw9xZn+R8O5nVrX11Ll1W1KcxlVe 

WrSslnfSLaVLWG5AvhErZlkmTv1U+UFrQCASHIBNcaP6w2dbbSEfp5SykKxApXLl6Q/5iPMt 

xl5muI8m4k48zufPuIsky2DJFraplapqKSIu8Ws2vI6mQjW92Itcki+LFl2fZbCgmzJueIkh 

6Vb9oOHDKEz7ZOtK2nKv0YFtDmR6nONbRfMRyNqEIMmlpFa1yP39+2GDvAatWAX3ZFHo4EFe 

ty6JyrUpVlNiomNgfbBmZZwWKfWJCJpqFekXCLNmp6q8talbYeoAhlKja5U/p0+mLaZ90spd 

71pwMUjJvpogpf3jq34K/g34W+J3nDgynxez3gui4bzClmyqPIM9WYniWqrEaGCOnKraORHK 

sJGdSG0hblttH7Zz7bZ9nrTY0qvg3rwwS1SSMS4ozNmY2rszLkT7Ulc8gpwY4l6Y4CueOQjI 

fjieAHhJ4DeOuR8O+DNRwOuR8M0JyfNMjyfMmmzbK8xhkZ6h69pCzSSOHUB9RKlGQhbDFfsP 

tG3WywqNuQq/evAmgKSAwHDE8Xh/aiyWez2lP6dSQkhmxLh8fblHDgeGSpEYhlcTAegW9zZR 

a+5+vS31xuYKVKuAEv03ONYCVhN68A3T8oMLtTyhFWAi0Y23Q3tp7dj1P1wYFC1MuEQwvC9X 

Pjvis9NPltG6ANJE5LtGhvuLn9ACP8MeVLXLSQKg1brCBRMRMUDgcHPVTFKKvaoSOoq31wwR 

W9JAkjXSbAm24Gx/zxEqYSkLmGgHMU4c4ObLZ0oxJ5HrCE1hppDMEdpZW9aSFzqJa3b/ACxX 

TLlG9dLk1d9YepU1g4YCjNpFaGV6DMPXeWNjZhICF26j3H+74KSTLmOajf7RExImS6UO70MM 

VVKaKS8Ip5I4buVvbVcXA63Kj79sOmIKT/TYgV/HCEIWVDxuHp5Z8YjT6EypXniO8badQB1A 

tb0/4fTAobunWMj0INV8zSEHPp4YpqFlelDBJ5BEXVWFxa2ncDe299/phqZKnSDUs/x08IVO 

YqUKB/z00Z3lvlh8QM68DpPELLuEOIarg6grnoKvMoKN5aWJkgErM9hdUC3/ABD+GDte+2Mb 

N2tZJVoTY1zAJhrdfHLmXenOMlK2faJslVpSglGumftGukr5cvj5UiPGim5R10tYm9xf3v8A 

0xcTNXLF1Qpv+IqqkpWq8kv1nFHp3nplmgnGtHI0sbOVNwCe1j0sMQUFSQtCsPOPBV1RStNC 

OT9ax1v8HbxN8CPCPx34nr/H3Jqmv4fXh6vp4Jpplky8K0BD07UmkyTTzD0wski6HINujLqn 



aez7VmSANnlilad2BcEF6B8Xdx5RsOxJ9gRM/wDc1dJ9qghqnnGlvOLxHwTxb5iuMq7w2jgy 

/gCuzNpeHqKky2Sj+WpNKhI2SVmcSKFs5ZiWbU17EY2DZ4n/AKFCbSo3yK4EvnX2oGpGItZl 

fq1KkpF0YYs2VPfzjWooFy7Lv/llpCHmBIdtj0O/T9OuLqZIlS8q1OcUjNMyY2lBlC8NOtVz 

Xd2aNmty22Iv1PTqNvvhSEXyVE00hxWUMAK69GK1UgqFn0o0CrpReWANSDY/+qxF9u+IWygp 

g2GGnzHpd5IS9eOvxH1AJY6ZhFEzaCF1c0BQvU2HS598TKvhJCA7b6eUemXSoFZZ91fP4ics 

7UN5WhUSWNo2Uvra46+3+eDmLVLBU1dMXMeloEwhN6lK6CGKjMHractNHFDNJNYRolo9I37d 

v/GGd6paHmBiThk0ITLCFtLLgB3zfrKK5JkWZ8aZjSUGR0Nbmeb5hOlPS0dDDz56t2JCoiKC 

zFiCNIF8UrbakSbOq0rUEpTUlwA1aknLWLdmsypk5MgC8TgGJL0y9oizfJ5lFz4zrtplp5U0 

/LAEggja2+r/ADxalzU3kzMQQKaDl6RVXKUApGYOOp5+sKu6VmYS8imeWGVikNl3buf1O2FF 

SVzDcTQ0EOZSZYC1MoY/ERpckZqow3YMmkaNwVP5m/wt+uBTYyV3cw2vEwarULl7XhXIReM5 

mqqXKYaZXvqJHLZLt16Xv2tjJ2hc1MkSweWfCMbZkyzMVMI5/jfAMuzT5DLqt21SkgBrEF3J 

HQkbBbfc3wqTPuS1E19/4aDmyCtaUint/LwShjb5MCojUK51lGH8osdW3Uki3+mJlh0eMfxr 

zwj0z95KDh76conl9dSskivUM9OyHTGkQChrnSGJ3F/36YZLnSyCkqdOjZ5PETZMzEJZWr+b 

QlHQwy1aSUkUh1La7PYRG+9vrb3xV7pF8LlA+eEO7yYEFE4+mMSzIMtMzTSQyGSTlpvpYA9b 

dCRbc/bHprs6yC5Ya/xnESKq8AIYOdP5yiVdOEhpTLUwyxTPujOeg6XGx+u374aVKITVweqw 

EtPjVdDEfMHzkuIUcwpQUlgXUsdMoI9O3a+5+mJtCiWYBKcw+NKUj1nSa1K1ZFsK1rFqhnhr 

ZqOcuJnJCzGCxOk/y2PSwtimGJRMXU5t7MdIuzAoBaBTR92biG4aflFpFk5Lu2skndQG2vbp 

t+uHpQ3iBY4+sVlLBZLOBTm0CqKComjMwk3BIN3sex2ue4P64BUqYoXn6/MHLmSwq63p9tIa 

oqeFjBFPpjjN4xI91ZLHvboD3++Hy0IF1K8MHzpCZi1G8UGtOFftEKilCyvTyFY0pdTawRYk 

+5/msALfbELRUy1Uu/Pu0SlbgTE1Km63Q7mT0tPkcVZFUvHVmQRzRcq/Lsg3Ui1lc3O426En 

ErVcl37zKzpu+d8eSgKmXGcN0/4ixAtUWWCRJBGwLPICsinpc379rXOMchZmBkZa4jfWLikh 

BdYx0wPl7wymYGsqWpkSafm3WNGvqAGwNx9L33tiwmdfPdgEvhy64QkybqRMJZsYO8EMkkvy 

ZmeNUvIGvpK6bbCx6n9hhxSkk90SRnozfeEBSkt3rA5au/2gWfTz5xHE1R8ypjp0QmRw5AQA 

L3/KqgAAfTFe0IWtAFUhuOGf4i1ImJQskeIk9CI1TilnLIUqWiVRK6x7WtbUD1uLj63wS13S 

4q2JbqsLQkkBJDPhX36witRWMaqRtbScyMMzPu6setzbY/774NSzeJd6DjHkoN0J38oE80kj 

09NK4V01OAraTzCvQntfvhK1KJTLJYivNs+OcNAZKpgFMK6aj4idHSx5dDITTyFnZkZj6l1d 

LW6n7+2ClSkywTdxeu+FzZypqgLwpXSkSoMm+b9K6acOylVqN0VTvqJHbr9cHKs5WGFH1wbW 

Im2hi+OOGLwSq4gSGRqenlljDMHsHJVHtba/Y7/vglWoJNxBI+DAJsyyL8wP8j7wGvrImrW5 

h5oQjrZEe+xJttsD1GBnTU3vFX0HQhiJMy54aepH874FSp8zmkkc6x8573fUGINwdV+5IwmS 

kqmFK2fqsMnG7LCkO3VIOtVeWQxz00IvudN7EHfSf5ffbDu88RKVAdZaQooIAvJJPWOsfDIp 

KqOSSSaGRKaRk5lr6je+3vffr7dce/TKW6lEUJr1rAm03SAkGvXpFcxijkq0jiZhHBZgjMBZ 

id0X2F9x98empSVhINBXnoImWSE3yKn21iOfZlT1084hpzHD0bf1+knqCbD/AHbHrXPlqvXU 

sPWkFZ5K0hLqc+lfeAUVelOtOJGaYMpYrJ+UC3Vfr2xXkz0puuXfX345Q2bJWoqKQzaccDuh 

1ZSIIFWOOONt41lFgSTYW/8AOLoWLoYBsgYqgC8VEucyI+asrqfXaWbmuWEjI+xI2AuR77dc 

D3s5OZc41jxlSTgKDd8Pzja3l187HiR5XvCvjjhngPiSXheLxEehfNKqicwZg8cBk0Rwzg6o 

lbmHWUsxAADAFgcNbNhWS3TEWi1AKuuyTgbzVOrNGSs+17RZJapVnLPioYhnp6xhPjL4zcW+ 

YbjJeJuNeJcw4ozp6WGikray0lU0ERKoryaQXYA2Ba7W2JsBhth2XZ7Gi5ZUhKCXYCg1bThA 

Wm3z7Qv+v4lDMnGnrGNU0MtXV6oI1pxJYRvY8xtuoH+7XxkEpWpTpF0HA5xSUpKUXVlyMRlD 

1MUjo47TRSPSkyMDvr9hva+5v7k4tpIuAAuRX8RXLmYTdLGnXKBRZfNtLOsr0tSGeRgbIyi5 

KkXPS17fthHcqJC1ihq/XRhxmgJuoLHBoLl9XTUlISXRTIwVlWPVve1zc777/YYdIXLlo4nT 

1MJnomTFa010hDRJWTNEfx1aUyxsLjWoIBv3N+lsVgFqUUmodxw6yi2VAAKFKMeMLz6qeo50 

kWqASFtP5Xdb7X+gxXmKUlV8ij88fYQ5ASrwA1bkPyYbjm+dqH5u6PfShZg539N7Dc/piyld 

8m/5Z7sIrKSEAXfxvhPMGelDpPzTMGsrDpp36kb37e22K80lLhbv8e8WJQSogow+YuOUz00l 

CUqoyxmHK1oRG5A73I7H3/XFuTMlmW0wVNND5xUnpmCY6DQV1EIVCRpO6mIMQxBItvvhC7oU 

QUw9KlEAgxcsuihiqWEvLgCBmBRDIyELsD0/MbfQX6YtS2SrADhjh8whTqDOfg/xDVFn82T5 

7SVtPWNBXUckddFMsl2WRGDKwI/KVYBh3uAcTMUhZurL5l6g8ftAykrSLyQ2QahH3g/EWYPn 

3ENfNm2YSVGYV3MrqupZuY9XM51uSxvdmZjcncknBLlykEyjRhk3l8QAmTV/1hVzm/mcOO7O 

LJVV0lPIhpZJoCg5LC11ZLk22G/1/fFSYopYyiQRTc3WMW5SAQTNAOfOKNIscHNEp0DUgLbg 

9w5A7X2HvjylJCb96lR+fPCJShSlXGrQ09vvDtJl0nD2ZQrX09RTipiiqRcaWnikUOHAYDZl 

NwbEHrgrIuXeoX1Y55vvGehiLShZQHHBx5daQCastWGpmjT5Z1MYRV3IAsOg6kW3PW2DUvxd 

4seHBoX3ToEuWfEK48/IQvEsECSiKRlDX0l4dRUHcgm3XbqMLQmWkEJPmHxxrDCpamKhxY6a 

D7xMzTZxWPTGSSaJtrMNNt+xPa2598E65swynJHlHriZUsTAGPWUUlRnyjSDAIYiVLKSHI1f 

X81v8DiCD3TUYebP6wKT/Vq7mu78feJSRkmnjaVatYzy0fT6UH5gCe25OPKS11JN5qPlqIN3 

SpQF3UPXSCySGKsMcLCN5AYXkLaluNxcjt6bW9sMvG+yDU0f1+ISkOi8vi3p0Y3/AJL8SXxN 

4c8lNR5fTm9DmPAGYtMzitjllq1R5YZUihl1fgxxyRXVEGkmSTUCDtr6uzNiG007TUXmDBqD 

Agk0q7440EZn/HLSqwmxBLJzzzfXJvWNAVYqJXWVqeSoWSXVoabmsRfcA9T9iN8Z+YmaWUUu 



H1c+eMYlJlkkXmpo3XxEafmVVIaf0ygPdiydB+nXfHpd5Se7xhaglC7+HOHKHL2po5JJXeZI 

wAjQLdVJYbtcdAB+9t8NTLUkuS43dZQPeIU7Bjv6zhOvquZXy2IjFyIyo0qxJsSPrfv1ucJX 

MeYctN8NlJZIz1+IRasnaZNMcMckSsmjo+22+KhmTLwYAEecWbksCpJGuUP5DViGkLJLGsk5 

5Y1rsbX3B7de/ti7ZJrJdJDmleqRUtEoqXdUHArTqsBpJZYad+auyF066izXtdWv9/phaFLS 

khWT9AwyalJULh0P8iCUMk2cZKKaIQRNBq9Ond7EgX+u/XtiZKlzpPdpYEPz69I9OSiVOvly 

C33MVp8uo6V2ZJpJlUeh2WxJAt072v8A0waJMlJJBJGR9OcQubNUBeAGo6wwhZVnmpnfTIsU 

bqxZRbX2GK/jUHyBgyZQU1HI8tY9AP7O/wCW6TjnzYZ3x1mFKTR+HGW6aWU7p/EKrVFGV7XS 

FZ2+hKnHDfrpttVj2QjZaaKnqr/uIqfNV0ecdP8Apns1NqtyrarCWKf7yqD0eNefGb8t6eAX 

n84j+TphT5Nx9EnE2WrHGQiSTErUoB02qEkNvaUY2n6M9oP8U7PS5U0uuT/TOtGuk/8ACQOR 

jB/UbZRse1VTUBkzPF54+r+kcqwyt868bLzSQuiQMNaEE7C3S/S/tjqwV42Nd+fDnGhTEpCX 

w3NTjygdbUy5hX1DOYYn2YQIT+GoHuO1tuu18Ctapi1OwOmnOJlpTLSlg411J3cY+hIzBUjs 

71SMda6jcjZRa/f69MShpnhbxZ+0QrwOX8Jw9/eDZqJxVx0zLFFDTEMw20x7W6ncnoLn2wc5 

KwsSiwA9ICUUXTMBcnDr1aBTRHLXkkliLQyo8qEyL9ACT9x074XMSZbqUKFzjDUeMAJNaDAx 

OSupIuHJIQY5neWOc6R629JHU9O23/gY8ZktMkpFTQ78IhKJpnAkMziLn4Y+FHEXjpxzQcL8 

J5HmOfZ5m0ojpKKmj1uTcXO1lVVG7M1gouSQMYvae0rHYrMu121Yly01JVgPudAA5NBGQsVj 

n2mcmTZklSzkM/PD2GMek/hN8E3w08tPhzHx55ouP6KCng0mTK6WvNJQRyWuImqAOdUyn+5A 

F+hYb4+eNsfWHa217T/h3ZSzkk/3qTeUd4T+1A3rJ5R1zZ30/sOz5H6vbU0Af5QWHB8Sdw9Y 

Nm/xavLB5X6ZKTwg8BqLOQjFErpKCmywS6TbWZJkmqDsLgsAThg+lXa/aqBP25tIpKv7QpSy 

NXCSlA5PCz252BYlmXs2yPd/uICXfBiQpR5tCFB/aQ0kqEFZ4D5O+XM+g8jPU16e1g9NpvYH 

bpiJv0AWE3pW0FPkSin/AHx6X9VUFRTMsoYYsf8A/mNreFvnn8mvn+rYeHeM+BeHOFOIcxJi 

jg4jyiCkEzk20x19PZQxIFg7ITbGt7Q7Idu+zQM7Z9oXNlj/AOmpRYD/ADS1PSmQUIzNk292 

Y2v4LVKShWV4AY6LHHNsYxvza/2drh3PstqMz8Gs+qchr1RpFyPOahqikqSRcCKq/wCpETsB 

zA67/mA3xk+y/wBeLRLIkbelXk4d4gMob1JwV/w3TuMUtt/S6UsGbsxbH/Kqo4A4jm/ER5f+ 

Kvg1xD5cuNKvhrjXJKvI8+oyUeiqfRKl/wAkl91dD1V0JUjoTj6Z2Ptaw26yIttimCZLX+0g 

5/7WhGYIcRxfaNitdmtKrNaEFCk4gjLc2IPkYxSqiZ6f1BCdOkKX1EP7j9R3xemAkV6MVZZA 

PhPplEajKDWZfcwSO4u8rF/UpNtyB2G9vvgF2a+jB9a6/Ahku0XF0LaU+YVhqBBLJDJO8t99 

bjSth0a/7ADCEzAlRQovvNOb+kNKHSJgDbhXlBIcorKPL0Ekbj5iUkSKDpIvv6vf/XEIkTkS 

rszEl3H3g1T5UyZeRgAzHXhHp74oeSuk47+BB4acVZNliQ8R8C0U3FBeKNedUUVTUymqVmAu 

wCGKX/7iccB2V2yNj+pNrsi1ESZxEoB6BSUi55l0/wDFHU9odnf1PZCROSHmS3WTqCTe9GPK 

PMiuq2RdIkeI3Yqj2MY6A7jcix2x9DzppAuu2OOG+ORSkAlyHwqMfKKTS0wimDaUVNNwWH4m 

+4IXr98eUqWxBybnxb3jyQu8LtXflwJwghNClEzOkcbtZ1aJmLbHYH73uSfbBnuQhyAOHo/H 

M+kSO9K2d219W+AIrHTQxQpL64qpCTrHqjYdBe/YDtYnEBCAkKwUPLrzhZmrcoxScs9/VIRz 

WCRIaa0lPzA5UhRbTa3qP72xWtKVXUsQ/VTFuSoEqoWI6HpDtdPUUcXLnKlUIjSRD6mt1IN9 

xfcH64sTFTEpZfAHrfnFZEtClOjy63R6TfAb8l9P4i+Gnif4g5/l0VVBW5PWcF5Ms8YkVmlh 

ZquZbj2aGMHtqkx86fWrtdMs1osWyZCyChSZq2OQV4BwxU3Ax2D6dbAROk2m3TUuFApTzFee 

A5mPNLJ8nglqFp6qRxVxKdbImpQRt0tub3H+GPoaRJlrUyj4sehHJLRPWlJUgeHBs/OBkBon 

jmRqdTJcErZB7fbEABilYYPyiXwUkvTnBqqWnqefTGaOVVFzKi+kkkEKu3p/m/bBK7tYVKKn 

3jDlpEJExF2aAQdM+J1hT5AQRoq8oFWYSMzEMFI2H2wjuUpAA58IaZxUSTy0isiLQVbxy2lR 

0Dxsot13IJPS2/v+2IPgmFKqjF+tIgG+gLSWOBHWsfU1AtZmkYheSQWBsB6+97G3TvfBIk35 

guF/frfHlzbsolY+0Ptlpemc2M8q3Vo1I9TE29TWINtsWjKJQXqdN+8tlFUTwFAYA57twej+ 

sI1VK8U6tHCFakQK0bR3Vb7XBGx779dsVVyyFBSU/tyiwiYCkpJ/dm8BhSeYRHREqzyEqXWy 

WA2/ywtF9TUDKPKHruJcElwIuNZmXzEgRoHSANvHbSEPW4O+3ti5MmXmSpNNIopk3XUlVdfv 

BaxUpKOMSRwsI7qAkmxIsd272Fv1Jwa2SkOBTf8AMDLKlqN0kPqPiFMxnk+ajZ1aJUS6L1sD 

e9wNv88V5ylXgo0DU66MOlAXCkFy9euhB55jQrGIjHJIsSsKkSXsepGnoTvhhKktdrQVf4gU 

gKBv6mn5i3y5hzq7mWQxsNMha+kgEALfqMU1zVGYFUu5/AEWUyQJd0u+Xyd8PLOwzIloTYxs 

x6Kpsp9z9D9cXFTCJlU6+nXGKoQky2Cs/eFFlM9CqRIafQ1i4cH072O+4wkKvoAQG3v0YcU3 

V3lF9zRcI0eqowWdSigyMWl0uRcAWP1vfpi0ApSWJpjjXdWK94JWwGOgpqaekLZxWLJmCCml 

eemgIsGQ7XPRj3H1/bCLTMHejuySkdVhkmUUy3mBlGDvPJX1MLaZEMfpeNCByBbp0vv79cOU 

tUxSTpiBl/MLupQk4F6gnP8AiAR0cFLM0ilpNBty3LDSpHU++EolIQSp3bIvhrDby1C6qm8N 

jHd/wU8t8s1b4vcQ0vmAm4fqFlFNJw3SZrQVJhWspy9RI7VKkRKjxroMMlxKSNhYA6z2yRtL 

u0nZBUGe8Q2bZF+LhmDmM92cVYySLeBXB9K8PIuDHP3iL4UeA/FfiDnuaZVxZ4vU+V5lmFRV 

UcX/AAxlq8qF5GZFsK1QLKQLWH2HTGQk2DbQlpCpUslh/wDIf/0IGZtLZYUQFK/5R/8ApRpq 

SemzCRYpV9TRXUKQvTp/s4zylS5jJUMo1wImIBUk0fjFJ0XIIBzzGYiuqMQMTsSTpJtswPv7 

2wCimQnx4ZN/GPGGpecR3eOb/wA+0Dr5RndWzrHLzFUExAk3GwAG252wMw9+twK6dYx6UkyU 

sSG1grUhp4KiKZbm4X0uQxsTc273G2364b3d0KSsQoLdSVIP2jLfL9U8C5b4p5EOP+GMz4r4 

M+aAzKjyuv8A4dWzK5VAIpbNpZSb6dg1rXXrjGbTkzF2NSLIQkit4pfDJnDeurGMhYJwTaUq 



nuQaMD64V9N5EeuHx3si8uyeU00nh5knhdxJ4k+HpyrgnVDm3NzjhbLAhEZWBJAJZFKLFdw5 

jMpJ32HMOxEvas61/wBe+mUp1hxRaiznCj4sMY3rtNNsMqQRLulYASa1SA7DGrYbo8WTJPFU 

GJHsrJdoiCehsb+xPX746081KrqTlh1mY52Upu3lDn9t3vDEMHPVleeeWNY7LzBYIu3+ntbb 

64chF4MpRIbOFLUzFKQC+ULVOiopVWeoaFILpE2i7gHexI7Hfr0wlYCk+NTAYHOHoKkq8CXJ 

x0iEdH800kSISpYCMFSB03Yew92OITLvkoSKZff8x4zLjKJrn17CGaXK/wCCwnnzSesk6R+U 

2vp6X69Rh0uz9ynxq6yhcyf3p8A6zj7knJ8sDQrzUkb8RSvqLdQxX22sP1xAHcy7yA4OPwW9 

olxOmMssRh9nikdU80ajUJHlI1Kzn0rY7DEhaizHH2gTLSCTg2HGkQmqKjLXZEeKKSbSwsbG 

AEbW+owszFocBgT6CDSlMwXiHAfmYeeh/h8QFPSLHMy6XfmNsDb1HfY3H2xa7ruw0tDHj6xV 

RM7wkzFOBuGOnCAR8SmkjmhSCCSSMaA7tcKrEaiF9ybYT+qIBQEhxm/nSLIsrkKJLHJvKsIN 

M08VSZaSeobSCjM3/TI6tt16/wBcVFKUoKUUEnLd5Q+6ApISsJGbZiJ5SkeY1aRty3DKZZX1 

kabddRPsPbvg7OUzF3ccyfv1jATiuWgkUyH44+0Mw1S1U0dOY0UktZ2XUTpF1W/ba/TrffDg 

sKUEka+mELuFKSsHT1xiD0Uc88UZmRpQZED32P13sLE364gykqUAS5rXrWPJmLSCQKU65RVF 

qMnq5qaRonNQhibQ14y9x7W+m2/9MSBMlKMtZFabniXRNSFoBpWuLQuoNZcxhVnF4h7d9wvQ 

XO2EAGY93HD8gQZ8H7qjHo5tBoKAtBql1QtL/eXTqG9lA9r9/wB8NRLdLqoT0zQCprKZNW58 

3j3n+Cf4F0/gD5EOGKyuEVHnXiTUvxDMkrhHkEiaaaJQbXtTxBwo7Ox98fFX1f22dqdpJyZT 

lEgBGoBH7zuF8tyEfSP0/wBmiw7IlmYwVNJVxf8Abx8IfmYwP+0GeXlPEXyq5Vx3T0zTZhwB 

mGioKXBahqysb3I3ssywN9NRONg+gu3xZdtTNmTD4bQmg/20VHmm8OLRifqpsoz9nItiMZSq 

n/ZVQ+reseLc+XIEMsNPNE5YDSW2Y7jY/T3x9dGSGvISQesI4AmaSq4tQIicuSLQvzgiPGIj 

Kojk1nr1b6nvf6YI2UIN8CjPQ+8eM9SwEk1fMQtLSS0zSR2aIFdnU6hKPzW+mx/TClIUlxhv 

1z5QSVJICjXdpv3wTJojAs5k5UkdR6nMgLsbeoLa9+1r9MTZUFBUVVCta726pE2iYFEXaFOl 

OekfZrmQmhSnaONpbgxuLX6W0n7D39hgp89wJZFcsPIxEmVUzAS2Yr5w3wPwFnXinx/kmQ8O 

UE2dZ1n1XHQUdHHvLUyO1lUfTcm52ABJNhjFbSt8mxyVW60LAloBKicgOqZmMhYrMu0zP0sl 

JK1Gjax7f+Dngp4a/A+8lmccZZ8sGacUPToM2robfM51WuPwsupS26w6hYe4VpX6AD5C2ztn 

anb/AG6mw2R0SQSUJyQkYzFtipvUhI39/wBnbPsXZbZptNoZUwhic1E4JTu+HJ3eQ3m185PG 

HnT8TDxbxhmpmkEhXLcuiZlosoga55MCX2sPzOfU5F2Jx9W9luy+zNg2FFl2elsHUf3LLVKj 

nuGAFBHCdubctu1LUqbajSrDJIyAHROMauWRKj5VAJFjF5GdWJKaSdgT+VT1xsjpVdFWxfRt 

+QMYcggKNCdOO7MiDzVkNNppo4lqI5lMo1PqAPRdu9gb4aqYlLSwLwNftxbGEpQtTrUWan3r 

xpAqCKaaSWKCJpByrsFAAKgEm9+xvc2wqXechIyy/MNmlLBSj0+7SO//AIRPxac48vvFGXeG 

XifmVXX8AV06UWW5nWMXk4WmY2VGdjqNISQpVv8ApH1L6dS44J9UfpUm3y5m1dlIaemqkgMJ 

mrD/ADj/AKsDVjHVOxHbs2ZSbDblPLOBOKdP+H2xwePSnz5+QzhLz2eFL5Vm8NNRcSZbGz5F 

ngTVJl8p30ORvJTuba472/mWzAHHBOwvbm29mreLRJ8UpTd5LOCh8KGR5GkdS7UdmLPtmymU 

vwrH7VZpPyDmPKsfn+8XfDLPPAXxMzng7iKhly3P8gqpKOrSS5WCQbjSx2dWDBlYbMrA98fd 

eytr2XaFjlW6wqvImB0q03cRgRkQ0fMFv2dPstoXZ7UllILEa7+By1jFqDMo0EyvPzZ5SrsC 

DYMDc7dLYtypyahSnUffhpCZspTpISyQ/kYpFFG9LIRE/wCI+lAXUXJFz22te+ICUlJYY4VE 

QsqCwCcMaHhFJFWpXkS1jx0sMOpEGpwp77A9b2Bt12x4IClBClMlhqeq4wV4pF5KXU53cI/S 

X5POAKTJ/JH4acNV1KlRRDgzL6Oqp5VuJkko05iMP+4OwP3OPz67V25a+0FrtUsse+WQdCFl 

jyaPrHYVmSNkSJCw47tIPNIf3jwH82fljzLyv+bbi3w7qKaaai4fzEtQzspf5mhf8Wmkt3vE 

yg27q2PuPsPtw7f2ZZ7elL3gL2bKFFBuIPKPmbtRs4bKtk2zlTEGmTg4F+Dc41bnOSSwVkqf 

K8qPW10Q7Ag9yOoHv9sbFaLMoKYpYdYxhZFqSQPE53/EOw08GSsRWCpZ4wdLLYkjpffqB0t3 

OLSUS5VJrlsOtIrla5v+rYO3XHfAq+OqzSgRbOY09C2tGWBPU72vuPtY4VOEyYgDkMobJ7qX 

MKvzC38Lgyxb1YZ5IyQkfMDahcjr16WO/thIkS5QeZU5B361rDFT5k0tKoMyzdcod4cy+q4o 

4jy6hpIWq6uskWKhgjTU88rtpSPRfqzMo/W+PG0IljvZxAQkFT6AVLjhrxjwkKX/AEpQ8RIH 

np1uj9KHlA8vdH5XfLvwZwFSxoDkVHHHWMpvz6pzzKmS/e8rvv7AY/PXtd2hXtva9p2qqgmK 

JSNEiiRyAEfWnZ/ZSdm7OlWJNSkVOqjVR5kmPzi+KmSLwN4y8aZO6SwyZZnddTsQpvaOpkRf 

ptp/bH31sG1CZYpU80K0IU/FIIj5Z2xIKbUuUKhKiG4Egxiq1hnSYVOhndtB3A2A29P39+uL 

l8qBEzHrKKipQSR3eAD/AHrFflKF6FBG7ipjuXdyQGH82w6b/XpiO6lXQx8QzPr1pEiZNvkE 

eE9CAVtVUikkVUdUEYdgpuCvZmuNwO33xXtM2aJZIFGflqeGUWLPLQZgBNXz9tz5xOhpj/C4 

6uX5hdbNpZkDxyt00b9SAf64OQgmUJiifJwd0LnEiYUIAam4jfDNN8pHXKEmMIFlBD3Ak9x9 

PpiynugsMW556xXUZpllw/20gmcVEM0aaY+TzW/G03IYA9dtl37d74KetKgCAz49DCuUDISo 

EuXbDrOkHoViyWGV3nkdAx21hLEKfS19ydxY++HygmSCSpx5cjClvOISEsfPPEQsQcx+YMek 

QINccbsWZTtewtvfbY+2Ekld4pwyGfW6Glpd0HHAn7/eB5YOdOZi0jmB7+vdWG21+x7/AKYC 

R4jfJdtcOG6Dn+EXQGfTH8wyuWNVNLyFVLkK66LC2q5J3v1A36dMNEgqJKBx84SZ4S18+sRm 

qkr3JlCw2JUg20tY21E9tv8ALHlLTM/dTrGIQgywya9YQSVqaCj5UdO6Rl9cbFuq9P8A6IX7 

4I90lFxKWGXD5jye8K76lOcD1lClRJBVRiOKLRGhBEitoNh1C/Ukn+mKyyldEhhrhhpzixLC 

0kqUXJyNfPl8wTnRrAWQowMg/wCopMgWxNyb2Bt7HDbyQlxrnjzhfiK2OmWHKJ5rmFMcvkVI 

rRyEkroCXYm1h7DTp/f3xM+dLuEAUPKv8RElEzvBeNRzp/LwDmGeOBIFj0CQIF16jKbWI3N/ 



a+FlThIQAztjjDboqVaeUVhgjlpEZI3iee4YhtCk3tbvsP6b4lKUqQFAMTyECSoLN4u3OIQ1 

Iyx42eIy1DgMjE3v6r8wnv8AQHthaZglkOHPVX+IYqWZgIBZIx+zQxXZilVlv/LhHFO3MMoj 

0K4vc3+n07YfMnJVK8DUq/v/ABCpcpSZrLzo3LqsKU1fyoZdU8kkaNeJdO7sTueu3X6nFZE0 

pBdRYYdPDZktyKB84OOIJIxpedC67NeUjf8AfDhbQAylh+J+8R+jeoTTgInHJ8pSzxiNXBfU 

usbRvex37C3a+DHgSoN55GFnxlJdqZZiFlnaNaiKJ5hCPSwGwZrbEm17AjCQoi8lJLejw0JB 

ulQD/EM1k0dbSwutY1TIxImMmqNVJO3Tr0uL4ZNUFpSQtzniAPvCkIUgkXWGWBMFa0UiJHUO 

SdaqkiAsSxvpv3N7H9cMZiAFa+sBUhyKUrwildmFTIHMkAZ4IxC7xJoAYflvpsb3HfATJiyk 

3kuwY0j0qWgEFKmcuKwKGKF1jmd5EmT1NrOpmuSSV+lu/wBcBLCWBJYjqm4CDmKWVFIAIPVd 

8NGmgDRzKvJqQhmPNdhzwSSCpH+zc4shCAQsBlY1evCFBSyCg1TQUGFBjFsqas0Es5pSgLRH 

mXJZVHsL979O98Ups3u7xl6Vz6OkW5SO8CRNGdMuhrGzOMPLB4jeHPgBw54lZ5wrX0vAvGRA 

y3NXZEiq3DTKEVS2rmDkSG2nZQGvZhetI21Zpk5VkSq8tNVJzGFfUQ6bsmahCZ5DJOB4nD0j 

XC1bmJFs76k1BFkuxvt1H++uLqVlgB5PFQyw544tFGqvkoZozDIhfRHfd7FRsQfbb/PEX7iS 

ljVhrhBCX3hCgoUc6YxN6sU6Rc1Znlceva7G3QAdhve/1xKl3QCvE9U+8DcKybjMMNOevCIR 

VLcySoUCUhG5sbGwU9L7e3b3xCVlzMFdYkoAAQaaGKuaGtqIZSbkEGVo1GoAb7C+33OPHuVq 

Cjzbr3jw75AKcsn69oaz2keISywyytIZFsttSwDT+Xqd9sPtUtSXWhRdxvamEJsi0lkqFGO5 

98KUVM4pIJH5MzEsIxKNJd2IuD9B1xXlSyEJUpicn1P2ixOU6ylLgUdtB94rRlaWlDo+6bks 

QwFxc2sNr2Av/XEywEpCgcNes4ia61MrPr0xj6rENSqr8vItUVDO5IKupJ6dOhH3274JYQph 

d8WZ1EelFSXN7w/O+AR5dLmVdSQ0rGWRlKqCwD6ugG/6b4V3S1rQmUX51hpWlCFKWMxlSLjJ 

SRZVIY5IqeV7IBJFLrC3G4+9/wBt8WggSvCsAmmBeKqSqYAUqIFaM0EzHLqKkzeGGKQvzX5j 

o5OorcekMfc7bYOfJlInBCS7l97aPCZU2cuWVqDNSnu0OLAkOZMaamjp03tEYz6dF/Se4It+ 

xw9KEhbSwANG0y3QlRWtLTCSdaZ58Iyfy5eCFZ5gPM3whwSn4k/FmaQ5eXgbUIo3P4ri+4Ec 

Ydj/AOnGt9ptrI2PYrRtO01EtCiGq5ZgP+YgRnNh2FW0Z8qwyKXiAXxAep8nMei3xoPN5J5e 

fNP4HcNcJ3ho/CRafiSSmhcIq3IihhI7/wDKQutvac++OAfR3sqNq7F2jaLaHNqeW53AqKv+ 

dQPFMdY+oO3TYdo2STZywksptagAf8o8jHo3x5wlkPmk8AMzycyJU8OeIGRNDFMLEGCqhvFI 

PqutGB91x8/7Ptlp2PtNFpFJshYLb0mo5sRHVrVIk7RsKpWKJifRQofmPzWcT+HWbcG8V51k 

GaxvDmvDNdNl9XT6gpR4ZWRrg7kalJuPcY/RDZc5NvsqLVJLoUApNf7TUcY+RrfLNktC5E0M 

QSDxFC35i2xBKqZCKqH5diQFfZS23W+4sbbbYuJIUqihditMKkpYpN71aBzVd4KqGdlklaUK 

6o2jYC1xvbe/298AuY4UhdS/CJQllJVLoGpn100Cq6lIgpLSOyqYnQX1bHscBMmJFX3GCloU 

rBq1ByhelovnHYPJHTiL/mNbDdhb8g972wpEq+almr+Iepd3AO9G+eUeqX9nU8llNFT5/wCO 

OdU6zTc6bIeGdagrGot83Vp9TcQKewEvvj5i+uXaj+ojYNmXT98xsDXwJ4f3H/hjtv002J4D 

tOcmuCf/ACPx5xq3+0B+aaXxO80lH4e0ddEcg8NoVSpgVriTM6iMPK7AbHlxGOMX6Hme5xuP 

0M7NS7Hsc7XmtfnmmoQlwPMurfSNb+p22V2m3f4eh7sscio1PkGG6scDHL4KZKaeKVZBKzHS 

943isRfbodQI/wDFsdv7pKSlaS/GmH3jmqlqUFIV6Vx+0HFYHgSmRFLSsUAlIHUgX9vv2GH9 

4bvdpGOvXnFcyfHfJw0hF2SprGZb3jb/AKaNYEg7/YewOKZKVLLZZdekWglSEC9nmevOCVuY 

JNKrpSJSGBWWVi5ZpGNwWNjbuNht98TMmXjeCbrO/QiEyyBdvXnZujWPpIgJC2tqmnBBl1yE 

Ek9NXXc4IhqgunOtee+BKqB6Kyp7R7qfBB84s3mV8r8vDGdVbVPFXhpLFlc7yNeWpoWUmklb 

uSoR4if/AMUvc4+OPrT2Vl7K25+rsyWlWh1NkFj94G4uFDidI+ifpvtxdu2YJE4uuUw4p/tP 

LDkNY0t/aKPKXBmnA2QeNGVwNFXZLLHkeetELc2CQkUlQ/8A9rkvGT3EqD+XGz/QntYqVOmb 

Bnq8KnXL3KA8Q4EeJtQdYw31P2CJktO05Sahkr3pyPEGmtRpHkdI8cksWpWhnlX8Qo2yPfrY 

fTa2PpwsSHoTi2uscTYsWqkYPpH0MbRNGod5iwt1sVuLG1+mw++CSkhku/XW+PLqKhuut0XG 

gyWHiFeRBI8cjMaWFFuCqs1he46XPXtbFhMqSpJUFXbrtuGOkVzNnIWkEO7E8cKVj9PfD1Zl 

vAuWcL8OT1cMFZPQrSUMDmz1Py1MhkC+5VBqP0x+bk9M20Lm2oAkO5Ol5RZ+Jj7FlKlyUy5B 

LFmA4CPOn+0S+Vxs34V4T8XsrjZZ8mlXIc7aPYtTuzSUsjHbZZOZGT/+MQY+hP8AR+7SFFon 

bCmqYK/qI4potI4hlf8ACY5P9V9jBUqXtNCXbwK4H9p5FxzEeRwlNVNHJIzsiapDDcnYkAg9 

+hv9sfTb3iFKwDlvvHFj4XCRUsH+REjWTqk2uMSuJDdS9ldN7A36fS+B7yZ4rwcg60b8RNxB 

KQksG0q+6D19fKY6Z2h0028qFwCBp+p36WH+uHzZqjdKhTGu6Fy5aXUHrgW3weuopM0oqmsn 

J5jIOXKpB77fW3Xe3tg5kszUqmLxyPVYTLmCWtMpPMe+6OwPgN+VhvHPzp03E1dAJ8k8NoRn 

Uyk60atYmOjj+4kDyf8A3HHE/rL2g/wzYKrLLU0y0m5jgkVWfLw/8UdN+nmy/wBbtQT1jwSh 

ewxV/aPOo4R7c+H3iRlPidklRmeSVS1tHR5jWZY0y/laekneCYA9wJEYX72x8i27Z8+yTBJt 

AZRSlTblpCk+hEd+strl2hBmSi4BI5pLH1Efnf8AiQZAvAvns8XqOOGSF4uLa4xhbWZZZDMD 

Y9b6x++Pu7sLbO97M2CcBXukDyDfEfLnaeyqRtm1S3pfUfV/YxpmorpK2oeSRlE8gAYyKACQ 

tirWHUdP2xtypylqKlYnXhnGATLCUhKQWGnxCdFIlJCxa4AOizHR13IA77DCJRCEknhWkOmB 

SlBsTpWIJUu0zKGJE5J0m8i6R0vb/e98LClOQKvzpDFJSQCqjZ4F+vtDb1xgpAEUi6nSyy3W 

Ntr7DYH64tGaQjw+9BFYSnU5PpjCrxSVQNZLGqA+rrcyMP1AA7bdBitcUsd8sN8n0i06R/RQ 

p/RhFwp0lWkR1p0WikAjLiINpJ3Onffri4i8EAhPhO5/KKS7t4h/FxZ/tDsPDNQaOXMkSorK 

KmkjgmqTTtJBBKdTIjSDZGIRiAdyEOxsceIlImpStbkigP8As4kcHHpHv6plE3GANSN+R8jC 



i8TRwzPJLTxvUhQFMsZkVtLf9pHXvf62xCrWHN4eLg/XOPJsqmASfC+re/xBqlxJomaOFXLE 

lIRpQMTb0g9FGwv3w5RDAln3eWeULCS5SPXTFuMIMslIkTwNI8skhKubekD/AC64rMpABRUk 

49c4sC6slMwMAI+q2PzN1iskYtcEXdSd/wBMeX++goPUR6WPDU1PoYayyN8ydYppJ00ERWc2 

5a9rWBsu98OkpMzwqJpSvWEJmEI8SGrWny+cKVWXP80zcxQsg0krsl+hYH2wlUhQWVPj5aEg 

w8TUXAGqPPUAiDSU8UcLopvqjVNAOnUvc/0wxUtIBAOI9IUFqKgd531j6oy+NY4+ZK0TqoBW 

4A0k9Bf7ixxC5KWF4sY8haiSwcfIgdFlNNFVlpZVl9RRkvpdT7i3Xb+uAlWeWFuov7wxc+YU 

eANnugkKymXliQNsWj1bsvS/X6frhiQo+EHh11rC5hQ19uOkEqaOEUxjK6Q7GzE3Znv+S/sc 

EuWi6x6L4QtExd68DyybWAVKyRNEI6d42PQDYSi249rEjrhawoMEpI+dYagpN68p/jTnHxy2 

OsoZJJHRJJTdCp2+oP8A3XI/bEGQlaFFRZ8OtYnvihYSkEt15Q0uT0qqA0LMwG5s5v8AW9sW 

BZJIDEe8VzOmkve9oPJHClAHDyxrFpKhtkU3P772wwpSJd4EhvLH7wCVLMxmB9+mgEuYnL3m 

eaAzJOo5YkNgzdA23br98AucZblSXfB9deENTJvgBBYjFvNuMUyKpjinrHWJ9Lxsulr2DgEW 

36WBNu+F2dQdRSP5EMtALISo1+DnA0pZK0RtC8XLABZdVmVNrer3v0tvjwSpTFOHq3HWIK0o 

e+C/zw0gaUTS1KK1zDPd2Mmo8s9CTbe/1wAlEqAOBrXKD7wMSMRSmefQiVbRrAsQp3DnT6pL 

Ahbe47n7d7YmZLDDuzz6zgZUxyTM1wr00fRVmiop1EInkUlRr1HmAG4P0G/TtbHkzWUlLOed 

dINSCpKrymG5qajfH0lNFT1p+a5ehWGpEXWXJ2IPucSUoQv+phEBSlI/pO++kbU8R/Ov4qeL 

Xl84e8M8/wCLcyzrgThN+ZRZZORMEkWRjGxlcFzoViiAMAqem1sYmz7Cskm0TLdIQylYthTT 

KuJGZjIzdsT5shNkmKoMHx5/B0jVM8E9ZOhWmlAZ1jVR+GDewBNzpJO464yUwLJCrpApu88o 

oIKRS8H898M1FLW5PnHJqTAk9LIz6WsyoATcE9Da1rb/ANcPUJkuYy2cV1ELSqUpDoBY05wL 

MnjexM4DNENJXdZRuSWPY/T6YCaQ+OXnnXSPSRQsnA4affjC9VVPPKrwosmxJQABiNhvvuTt 

hUyYSoFAf7fmGypaUghZbfv+whrKJX+WhRookaL8FmGxGr1eofQff64bZlqYJIDinnWsV7SA 

FEgu9fKlKwzFJHTXYKXWoJKzOSDbva3Qf64sJKUmlXzhRC10NGyhFZBUkGVqfRFdAHLISL3I 

Nh22/bFd7372YcYuJ8P7Xc11is8wizJGj0CCSMpPrVljv1A6WsPTbATF/wBUXGYiru3WkQlL 

yjfdwaNj1rA8tdhUNHG2iS+tASbEA7kb9h3x6SWVdTQ4iJmpF0LVUZxLKapcynUK8SFWLKbA 

EHa+o+xt39ses0xE5QKSOtYm0IXJSygenZoJDlIry8USxiodLn1AAEEk732J64YJAW6UjxfY 

1gO+Ukgk0f0b4iSSF3qNSCaRwFS6iSw6g/vtgwqqnDk4Z8IAhrrFgMcuMfQIC87M7xs4HqU+ 

kswHS/S/c/T64EYqJPPjx11glqokM/4f20j0W/s7fl/XjbzFcVeItbETTcD5auV0crj0CsrL 

hnB91p0e57c0Y4F9fu0Ak7Ok7KlnxzVXlf7qP/0lEeUdS+lOyTMtcy3KFEBhxV9g/nHKHn38 

Zv8A6ZXzVcfcd09UlZTZ3nU1PQ06GzxUVMwpqcm/TVHGCAOoJP36p2G2D/hXZ2y2MfuCBeGB 

vKLq9SRwjS+0+0k2za060qNCS2dBQegHOPXP4G3j+vjV5EMoyiolZ8y8P6mTh+ZXN2+XH4tK 

ftyn0D/7Vj5U+tGwRs7tGu0S0si0ATBx/aseYfnHcfpztX9XskSll1Sjd5Yp9C3KOBfj0+XS 

Xwh85lTxRl1OYcp8S8vGaSMiEh6yMCCoTb8tysch9+acdz+h+3FW3s4bI/is6ig70qqjgMRy 

jmH1L2YizbYE84TQFDIAiiuJwPOOGKNqeCsTWskiLfUoayg22sAPYD9sddR3YWHy6wjQZneK 

SWYH18zD7cO1dcrtSLClPK7M7Syp6Ai6rknoLA/sMOmSFkEy6JJzqzQpExNAsuRyxgdLmrVv 

PZJo4pqgLyQYtTOdQG52sNt9jvtiET1KcpIc4Ur1rHlSUIHiDgY5DrSAUtNU5pXRUSCMVFVO 

scEfLJ1sSFW21yCxAwhc0AHviEjGugz4RZQh6ywVHdqfmP0zeWDwWy/yy+XbgzgiljjipOFM 

pgpZyosHlVddRIfq0rSMfvj88O0O1V7V2pPt5xmrJHAlkjkGEfWmyLCLFYpVm/yJAPFqnmXj 

84vjnxtVeJPjbxnxhX1DTScW55W17SCxssszsvXYAKVH2G2P0A2JskbK2dIsj0SlKabgB74x 

8pbT2kLfa5k4YklXmX/iMOklmmpHhljWpjjZ3PL6Rah1uN/bb6YvErKbqheAfDLfFZIQDfSW 

NMc4gMtkjydZ5ImlCTbyk39NhZbDce/7YWmQsS76g9cd0H3yCsoTSmHVInBkskPOqhIGV1LA 

oNR023N7X+n1wxNkUCqc+OmnGFzLUFBMlsNdeEBpUMVMYLRzpOgJv6WABP77kdPbC5YZFwsQ 

evmHTC6u8FCOviHFgkyYVdLVJFdZBGyaPz7db9jfFkJMsLlzAMW4xWUUzri0HLyjsv4D3jbU 

+G3n5ynKWbVlfHtDU5FUyC9hOE+Yp7//AHSLSD/3nHI/rVsv9b2ZXaAlzJUlb5gPdUOBCvSN 

/wDpxbBZdsplOwmApbI5g8XHrHsh5u/B6DzB+Vzj/gyZA/8AxFkNXTw7bpOIy8LD6iVEP6Y+ 

Tey+1FbN2vZrcktcWkng7K80kx3nbdiFrsE6zkPeSW4s49Wj8z7RJJLEziUFzpIjk3Udf0II 

OP0KMtJVT0OWUfJQUoA4cx5wCWMGljmBZgXOmIuWYMD6RcdhfCynwBWO56vlXSHJV4ynDe1P 

KMx8tfCrcWeYbgGg1PUpmXEWX0Dxk/mD1UalSRtazffbGK2xNNl2dPtd57ktZruSTwi9YAJ9 

slWYpa8pOG8iPY740/mVrfK74q+XjirL2u+R8VZhmdTFr0iopVhihnjP/qhllA+uPl36PdmU 

bbsW1LEv++UhIJwCnUpJ5FIMdr7f7aOzbRYrSP7VqJbFqAtyJHOOsvGrwvyHzaeXPP8Ahaao 

iqsg46yVoaerX1KFmjD09Qv1VjHIP/Tjlux9pWnYm1JdsSGmSV1HAkKTzDiN4t9jk7SsKpBq 

mYmh41B5UMfml8Q+E818LuPc24Zzqjnpcz4dqpsuzFCl+XPE7JJv3W4uPpY98ff9i2ii1yJd 

pkOZa0hQO5Qd+DGPlO0WJVnmrkzWC0qZn0OELPRhKCCSYKkIUCWMt63tvdv3/TGVVL/phSsM 

xmW1jHpnf1FJRjkcq6RRs4jrbkwtHSs4bSGLekn8oJ6m18D+pSsVHhif05QcfF8wLNXNbWKY 

nsmxDO9jYWsLd9gP64CeVLmAp9fSmcHICUp8Qr15R7G+TPKo/hdfB5zvxHzOMxcY8aQ/xtFZ 

fxWqKkCDLYbG2yRkSkdtUmPlLtIlXa/t8jZKSVSZRuKI/wAqPFNPM+HkI7pshSdg9llW1gJi 

w4fVVED/AMvONk/AV4ln4j+HzTR1Uz1FTl/E+bwSyO2pnZ5UnLE9yeaTf6417622YSe1K2DA 

y5Z8gU/EZj6bTxN2KmrspXwfmPMz41XDb8LfE48RzJCstLmz5fXqhYKpElDCWJ/+iVj++O// 



AEgtBmdlrLeDgXk6YLVHKvqDJCNtT7pYlj5pGEcyTrT8rUBFJTkgqZGFy9uptbrYjpjqjIZw 

xHz6RoqL70cH4iD0wqsojmdIX1M0kmlt76rWHsbWNvviDLC5QUQDiTxeJv3JhQkkGgHBnj6q 

SV42kjlBDJbWTpPpHYjt/wCBiFhTXkmASpLhKhnEIKn/AJdJZnjK8xUNl3QDfdRYN+u++BSv 

whSzn5cs4atFbqBk+OPPKJU9ZBUSStyHZEXmMAVVSqta3+H7YlE1CiTdpy4QK0TAAAqvPR4F 

ldTNNPLGlrBCwRbuAAPy7f5++AkLWVFI+8HOloos1405x3z4rfFd4L4o+E9lPgO3hulVxhlk 

eW06ZtnMMdQKtVimD10bU/LZaiC6RQ81nvGx1aiCDpY7NWuVtf8AxBU66lQPhTkCQbtXcHE4 

VHCNm/xyzTLB+mCHUCKqzIBD5MchjTnHAdJk81dTiOGVY9TagXOnUR736/T3xuKbOtaLqFNG 

uKnoSu8pLt1SDZzTzR6Kd3M9wFcaiERr9f8APDbTLUGQovro7wmQsVUA2mrRvPyI/D9478+X 

G+Y5FwJBk7SZFSvU5i09ckckcRR9DLExDyB5FEYK3CtKmogG+MNtfb1k2PKQu1P4jdF0EvrX 

AUc13tGSsGyZ+0lqEk4B6kU046U5xp/jThPN+C+Pc14ezGjkoM2yed6WtoXKM8EsezISpK3U 

ixAY9O+MrLtAtBvWcukhxvHWRijNs5kBp4Yj79NFsyWuqKiqaI2jeQBS4HpVD2/30thllnzC 

ooNDrk3XlAWqVLSkLFd2bw3LlFOzVcMEjfLoFDOZPTA5e1h7726YcZMvxS0Hw8aAvCBOmMmY 

seLRsQ2cI0NHJXBXC3ErXJG6atxb7WBxXlS1qF7XyfTyiyualBbTzaG80gNdRRfJ2nKEo8jq 

dYtuBboBvYffDpyStA7urU3+XtCZKrqz3tHwAw/mFgzQySF0hEtQTHyjqV4yB+bbv12+2FAk 

KJIDmjZiG0IASSwq+R61gjUgGVSyQTR6qZQkyFdLMrdGIbe/awG1hie7AQShVRiMKHOucQFk 

zBfFDgX0yhSLMphX87Q2l/Tqkk/N779P29sJTNXfvt5mGGUkS7oIpoImsz5lWc5S8jdy5O47 

KCNt7YYVKmLv4nf7ekeuCWm4Qw3e/J4aqmp4YpxNDpqo3Da7kBWJ/MLCxAwcy4Ab4ZQPv9oQ 

gTCRdPhIbyhJqrMSxPzBP2lAH+OFd5P/AM/rD7ln/wAsXjLl+bZqVKqCIFfXzwSFFtr39j3H 

0xeleJ5YUBq8Y+YQhpikk8OtIHmfNpHhWJfmY4ka2tLI7NvYXG/9N9sRPCksEhwBpQmHSShS 

DeLEnWo6/MIlky2ZR8yyxmy2VD6rgXvvtbf9cVXEsjxUpl7w4JMwftrXPyaLpm9LBR5dTzZc 

0MlxoJEhKtqOprBuhXp++Ls9CEy0zLO2mPnjmMIqy1qXMVLnvrh5YZGLfSVdVlk6sI10OdBZ 

SSBqBBv1036YqIXMlkOKHPj7RZWiWtJY1HxEKKcZYzNyGSZv+lIwC3DdDfof974iWvuzeusc 

jx3xMxPeZ0zHDdFWpTR0SJNPNFK5LAsLlbdSSO222PGWUJurJBPRiAQtZUlII6aFmj+arGKI 

g5oURkatXX8y+xsP0whr63SMWbHzEOSu6llHB9PIwcRvVTay4WmgS4DHe9iOne3XbDgFKU5/ 

aB15QlwlLM6iYkKpqyGeJ0kMH4cg1kkR9AG9iNz9seC74KSKUNctDpHggoIUDWo46jWEamZ2 

qPw5dZ0liNRHMBN7exPe2K6z46Gvvu+YtISAnxCntFwoq8RJUx/LRCWSzsdRsBbcW7b98W5U 

67eTdFesIqzUEhKrxYQiiormQxGOSRCRpBJLX7b72tfFUAA3iGJ++XvFgv8AtdwOvxD8GVKa 

YmOaOSQODd31arbC4O9jY7YspswYlJc9e8VFzjfYggNkG6aC1FPK1CCpJpJHUDStuVf2HcAd 

vphikLuU/afR/eBlrQJhB/dXm2uhgcmWRxsYBLJOXYhHEe5YXBt7+3vtgVSUp8ALvm2cSmYo 

+Nm1D6+0McTZZFBQ0wSdpoITogCnUWIA1E3921G1ttsen2dIlpJLth+etIfLmkqUw4/iJ0kw 

TLtS0s6JyuarMVBOk2Nj3H0xYlKaX+0sz5Ze8VVodbXq4Nx9oSopY4queURaeaurQfSBuAL2 

/wAvfFeSpIWpTM9YZNSspCSXbOCZjFK9LThuYqXMayA9D/KDbuPr9MHOCilL4YfaPSSkKU3F 

vePqyaqpfkTAF50iq+tW1M7Dez9Nx9OuBmqmouXMTn948hMpV8KNBRtBuiLVHIonSWoYiUNa 

y3Tex2Nuo6Wx68Qi6o4+XQiRKBmBQGDcfLfHsf4G0SfDn+BvmvEvLFDxPxflkmcAOuiT53M9 

MNKlhvdIDG1u2lsfJm1VJ7U/UdFmRWTKWE/8MrxL/wCZQI5iO82JJ2J2QVOXSYtJNNV0T5JY 

8jHi/UJFA6MzsouQthYA3Nt+v/jH1RMug31U+8cRQVEFLP8Abr1jvj+z2+ZD/wCF/nCruBKy 

tU5X4kZc9PTR6tkr6bXNF9PUnPQf+oDHE/rjsUWvYibcguqQp/8AhWbqhyN0x0j6abQMjaKr 

MoMJo9QHSfJwd5jub47PgFN4t+SKr4ly2IPm/h1Vrm6kC5eiktDVJ9gpjkP/ANqxyr6Idol7 

N7RCyOybSkoOl4eJPqCn/ijePqXsdFt2V35DmSb3LA/B5R4VFxHWO4cRGWXmMVYBQ172G3bH 

2NeAVeBZy8fPN0lNQ7BoN81PUZdHHGOZz5CyJp2IHYm9vthgmLXLCU1c0/mAMlCVlSizBj/E 

VizlqOucCOATvGyqxAYRfX269seTaLi2AAUx5QP6QLQCSWfzjbvkH4P/APiz57vCjKa0Gop8 

z4my+WQGJdLJFKJmAHYERnGpdvNoLkbBt1pevdKagxIannGw9lbEhe07NJTQBYepwd4/Q/40 

ZxJlHg7xhmCH8WmyPMKlf/UtNKw/rj4P2TLC7dIl6rQP+oR9Q7RVdssxWiVH0Mfl8hq56mOl 

EkhZ5IkZwvqAG9wB2264/RtS1qUyjjzzPxHyEZctN4pFBh6fMMVwarqERfmIxHblaraLBfy3 

tvtbfBzPEoJS4bDSFSzdBKmL46wOjp/4XPPzGgnSfcRrZwSDv9LA/wCWFykCUtV4gg5Y9NBT 

V96lN0EEZ4ZfMMJWTmnEotpRNMaAEhjfe99tr9MWO9WU3tMOsIUqUgKunM18vmEkjV6kmQSv 

DBZdJF2F/a33NwO+KwSCp1VA6p+Ism9dpQn46oYJV0rQzGcyWdZdatYsZV6Dr0tf2wUyWoKv 

vgX4iBlrChcbEeRjZflD4zqfD/zheGGbwTCb+GcVZdOWVSBoaqjVz97Fh7fvjAdsbMbVsa2W 

Y+IKlTP+0l+IIjK9m54k7Rs80eEhaPcU8o/S8kQSvVLAqJtFj3Gq2PzxJdLx9ax+YHxjoIuB 

vFbjLK6en5ooc7rqJB/cVKuVL279MfpBsS2BWzJM4ByqWg+aQSfOPj/atkP66ZLJYJUr0NBG 

H5lRyUo1AKFZW/EBvsbdP/HQ4tT0KQHGGvGESpiVFs9OEb7+Fjw8/F3n78H6JECxLxPT1bjb 

cQhpbEdP5D2xp3b60mR2Vty00HdqH/MyfmNg7LSBN27Zkqqbw9C/xHYv9pW4q08ceE2WIzNN 

DldfXcsJqB1VESj6bmMjHK/9HtAl2G3zRiVyxySlR+Y3f6sDvLVZkKwCVZtiR9o6T+BR5pz5 

gfJ2OHK+T/6teG9V/CSjOXZ6BwZKR7kC4VeZF0/+SMc9+tnZ82HtAq3y0tLtPjGl4UWPZXON 

w+nG1U2nZYspLqk+Hl/b8jlHHf8AaAvKo3ht5mcp8TaClZ8l8Q6UwVqILCPNKdVVie1pYeW1 

u5R8dZ+g3aI2zZq9kzi6rOfCMyhZcckqcHiI0H6p7IFntabdLoJuJ/2k/JDEcDHA1NPSxzOJ 



IpaoyEpyS3Kck3ta172O597Y74DLBIIdzhgetY5SUTCAzAM74jrSF4aE/wAHdUqInhmg9Vzs 

CCLgE9SDb2vhAQO5YFwR7Y+UMmTB3wdLEGnP7xtjyIeVuXzY+abg3gKWIxUtdWxz5rNEpJio 

IAZahywNlLRDQPcuuNR7bbcTsLYdot5otIARvWaJ934AxsXZjZv+KbUlWdFUEkq3JxPt5x2V 

/aJPMcOIuPeFfBvIzDHlnCVKmcZrTxsAq1Mycukh0jtFThmt256+2OR/Qbs1MFmtG3JodUw3 

Ek6AupW+8qh/3Y3/AOp+2Ud7K2ajBPiLatQbmGGrxuv+zeZ7835RuNcr9I/hfFpdQDeyzUUB 

/wAYzjT/AK+2e5tqzzAKKlN/yrV942H6Vzb2zpqCahZPmB9o5N/tD2Vnhzz8UNYKSJlzrhbL 

5xLI1hqjknhO30CLf746V9Drf/8Aq2ZV0G5NWHJwcJV8xp31Msf/AOV714i8gGgxZx8Rwolb 

cSSTR+l5NcjLurH3A6AX9t8doTMxUsYlz1pHOjKwSgvSjw0czp6ajWBVBSPVqa9wjH2H17/p 

h3fygi4nfyPWMVjKmFRUo4t5dYQlFTloBypGkT0qrL2Yi7J7W/0xUQh0+Ev1hD1qZTqHH4MN 

UVHNmCGFedKJX1lIyPbSAO2+2/fFiXKVMF0OXqw8oSpaUG8WDZnzilo2VaaRSmmTSzlGK21H 

cWO1vtiCEt3ag2+rYwZe9fSXGlHhrLKaOkzeSJHIhJvFN0JYLsB7Xb37dsNkpCJjJwyPL7wm 

ab0u8rHMdfEAkgkjziKJ4i8mkJzdJka/Q/r7YEoWJwQQ51xMEkpVLK0mmmEfSUNXTUcqxRyC 

JSHIClQbbA3F9yScQqVNSghApj0YJEyWqYCs1w6EEfLZqZuXNraeBeeJGtcjYqgH264MSlp8 

K6kVf4aPGYghxR6N8vGwfAnzP8e+WfPZ834D4rzzhGvrFQVs2XSLF82quXSKQW3jvuYz6WsL 

g7Yp7S2ZZLfLCbbLCwHNcicxodM9IOx2+02NRNmUxPsMeI1yjWFEk1NVVEgVJOYzsQt9TNck 

sLdMes0pUpRuileJP8Q20TBNAvODTg0N09LT1B0h6oVKJ+RAB6zve+9wNvY4tIQhdATe0/MV 

1qWBeIF057uEFTKoIYY3KmdnNnhUkllBOq/sbAEnfB9wgAE1fL3gO8mKWwoAHf2/iC0Ikyqm 

eSJIXiENkBJZFANy3/qNj2v9sHKSZKDcFG4jj1WBmTEzVgKd3rrwiuS1lLV0dRPUxVfzRlWQ 

IgKoENyWZr7W2A2wNmmpmArWku/R+0FaZJSQhCgwDZeUW6qoaSarDvO0c7OBJex26k3P6bnq 

MVZkqWVuSxzhkubNCGZw1IKYo55oxTvpZ4lsj3LTNc7i253tYfUDDiEligtR6+8eSFf3B6tT 

KMi488HOJ/BvxCzHhjjDJa3Js7yCZEr8snRY5KMvGsqk3PUpIpt7H6Yr7LnJtksWiSbyHOFB 

jjWGbQlGzKMlYurIzLnhSMWlknirZVNkjRn5YXblkm/UbbDbftgj3gWQcKtu69o8koMsEY0f 

f8wyqQOIudUSDmhBLZrqmkEi5tvv1A98NZBa+TVn0DfmK4VMSTcGDtveCJUJoFmhtbb8M/6Y 

aClsoAyl7/P8wvojqpFjEjOrbThEsbgkgb9h7jCiEqLPTNt3WMOIUkXm4Pv6wiMVSZ0bS8sE 

MYsyKbgnVset7XF8QFlQoSAMufRjxTdODk/boQ7K0DUzcxhMZ9zK4VY9AHtub9rDbDypLG9V 

88IUkKH7QxGQr9ogtLJHK4RAhgGjQi7E9Qx9tv3tgUoU7AM1G+YHvBmcavu06wiJZaJZVEDO 

0+n1EkmPa+xI/wDbHnShw2La09Id+9i+D8/WItnLTTaVXmBSqFjbSFBAsL798R+pKlMA7eTC 

mcQmzhKXNH9+UNZ5lhRg9MJjRaREZJF3RrHbYb33t3w6fKq8t7uD6fzCbNOBDLAvYtkYt4lg 

LmCSIxTLINMhJFtIIt9GP3xVvI/1ZSxfHh8xaN8C+kuNKZn2gUDNOrJz0Ai9INjqVd7nAJJX 

4b2FN8SsXWN3Hyi4pU82mpopiHijvqMhI0oDYfp7YthYupSrAa6ZRVWghSlJoTpqzn8xZ66l 

qqWVoKmJqd47MA8enlqxBVvfe4P2OMSpMwOmZRt2AOG+MmLg8Sc9+Jby4QzTSSTc0GZpeapj 

Rg4TU3Xcdd+3c7YuIKlOCXemlesNYrLuhmDNXB6dYwy3y8FXT/NLLojsrCK4uDt+Y9/0w1d0 

Nfy0+8LTeUC1X60g+R5cfmZJZBOEQkIsRuet7jbfvthtmk+IqLtk0KtE0XQkM5xeDwaY4lLr 

HdjpRxdHBY/XbY9T2GGJYBz9jXqsJUlRUUjngR1pEYpWy/M9TwByV1MgI0xAi6kduvsd8Qld 

2Y5D7shmIbMQ8u6C2XGEJIGfL5ysETLI+hJ4/wAu+5A3/cjp+uKikuhQAFcCIemYAtLqLjI4 

065w3/CXy+lo5JijRkEKquCjoNiQD/NuOoGLIkGWlJXhxo33hAtF8qCMX5vpwgVdm3zKyqah 

ljo1tEhBZjb0m99th98KnTgXrROWMMlyQCCQ5V/MGp6wV8MbMo0xAASlPzXN9QUdbC17G/TD 

ETe8SDpm3q27zhS5ZQbozyf0fJ4WqG+XkitEDLBYOjLYW3vt1F74VM8JFKpxHVawxJvAuaHA 

9ULRsfyheB1V5rvNHwRwOGdI+Ic2jhnZIwxio1YyVDE9doo39WNc7Xbf/wAM2RaNpqLGWklN 

HqaJH/Mw4Rm+z2zBbLfJsaEuFEPXLEnkHLR6Of2jDxxp+HuCfDzwvy4wU0VW8uf1UNtooIVN 

NSoAO12m29kGOE/6Puyiq0WzbM6pAEsE6q8Szxonzjp31YtwRKs+zpb43iBSgonlj5R5ISSc 

4xRsWNOAdK31EDsb++PpElyEn9vnw5xx8BgVD93lWL34a+Jc/gh4vcM8Z5EznNuHsxgzaBQG 

TTJDIrgEnqGAKn6HGH21s+y22zzLGoOJyVJNDRwz72jJ7KtlokTUTnbuyCKirF26xj9NNDWc 

PeY7wXinAjr+FePMkD22ZZqOrg3H/wCRIR9xj4DWm07Lt5ThNkr/AOpCvuI+p0qlW6yPiiYn 

0UPsY/NX49+EWaeX/wAYOJuDc4gC1/DGbVGWSNMpAdUk0xyg3uQ62YH2bH6C7J2ojaOz5G0Z 

Q8M1IUHyvD4LjlHyftGxKslrm2RRLoLFs26fnGM5NwnNxJPHBRRmpk1CILosurUF1Br2AJPf 

6YycixGd/q6tTCj6vpFKZaxK/eWffVjk2vCIcRR/K5r8vrnfkgxEBAp1X9Ww+o64G2OJgQCa 

U6+8TZR4b7CvXQjoT4VFamW/ER8Fr0tKkQ4jSE1BQiYs0MqgFu4JYbEY0b6nylHsrbAhIYS8 

c6EE14RtHYqYP8bklSi5VhRq0j9AXifkrcSeFnEuXKNTV+TVlMo9y9NIoH7nHw9s6b3VslTf 

8q0nyUDH0vbZZmWdaBmkjzBj8wCQ1EEESvFAqRKhHqICX6rfrfY3v74/SVSZmYDY8HOH3j45 

voJJcvXm2cP1dXVZzSJTLIvykTySiNbROJGAXsLkaU6fTDpipk2gNA9MC/8AAhUu5KxFS1cQ 

0WzLYYstqHlqI4yysy6Q5sFIFl26db3OKVnQmWormBzXyOXzFmctU0BMug+Rn8RXNnkNXF8s 

GmCqSyXIjN2G/wC998etJXeBk19oGQElB76mmuH2j6kzAUWZESxXiMevp/gR2+uCRPKJjKFG 

f+PvETJJXLdBq/T/AGiOY6aulSUF3jK2VC3qRiSbDbt/vrgZrLRfrwfCGSfCvuzjrrF98FIH 

PixwrLBOEqJc+y4Ro1yQvzUd7Dub+x74xO1Uts+0LCmJQrHS6XjJbPP/AL2UgpcAjzcNH6jS 

P/qqf/6j/wD7x+c/9nL4j64EfmI8f+LI+KPGPjXMoGo/kp+Ia6dgoVZAzVUpWQbXN77/AFtt 



j9H9jKCNmWdFGRLQDq4SA++sfH+0UKNunGrqUojRiSW3RhUiirWnEIN1kWOVpLAEkA2W3Y3/ 

AKjF1RvXQjVi7ekVB4L3eaOGfKleEda/A/4aHEvxL+BahgmjL6bNcw0htWnlUksa7jrYyDrj 

lv1ltQldlZ4/zlKR/wA4+BG8/TqTf23KLfsBPmkxt3+0O5pLWeczhGBeS8GU8HwmRJn0oeZV 

1T9je9lH7fXGH/0erIpOw59oyVNONB4UJi/9W7Ug7TlWc492MN6jGq/g1eayfy5+ebJKLN6i 

Ol4e49QcO1amyxxGZtVLLsbC1QEW/ZZGxn/rJsBe1uz8xV15kj+ohh/aB4gG1TXiBGL+nO00 

WDaiAD4JvhVXPI8j7mPWz4mHleHmy8nXFfDVPTiXP8ui/jOSXHqWupgzqg/+2JzIv/umPlr6 

cdpf8D7QSLas/wBMm4v/AHFUf/hLK5R3Dthsb/E9lTbOkOoB08RlzDjnH538yaXLsySqgZo4 

9ZaF7WfXpub97jfb9Mfe84qQsTEmmR3tHytLAWgyliuY3PC9Py6zLquISxRGUqY4dDB7g779 

rgk7dcJSAtCkuzswq/Rxhy3StKiHZ3NOqR6vfAR8JKDwX8vviD498XrHS0MFJLltFUuugpl1 

GvOq5Bf+/KEjBHUwkY+aPrftiftHaNk7L2SqgUk71r8KAeAJPOOzfTbZ0mxWOftqdQF2/wB0 

VU3E05R5o+OfjXX+PvjfxRxznZkXM+Ksxnr51f1rEkjXjiQ/3VQKg9gmPoTs/suz7IsEnZ0m 

iZaQnV9//EXPOOTbXts232qballysv8AjkGEemX9mn4piruGfGHLEZdcVblVaVVdNtUVRETb 

/wCgGPnj/SHQlU+w2hOYmJOWBSY659JFKEq0ylZFJGeN6MA/tL2RxZf4yeF2bywLItdw9WUl 

zsC0NWGAv9pzt9cZH6BWxP8Ah1tkLDhK0q80t/4xU+qdnWbXZ5qCxKSOQL/MealLQyLTuwLo 

C6izMNLJboOwx9CIlKuk1x5NHJJk1BIGNDxeIUda4jkASKEE6RICFsLG4JO5/wDGBlTVB6AP 

nEzJSXBcnd7Q9SU0mXRrEsca8xCddtQNl3AYbdDf3vizKQZQCQGcfGsV5ixMJUo5+50iNHUp 

T62RZr0wVolOkq17age/+/riJcwJPhBph9oKYgqDKbxY8sDpEYHh5jSWik0mwhsQADtpP9cQ 

gp/cGLZVjykqe7Ub6ecApTIk9SZXbmFb8oG26ja47LsPrhEsrClXzXTh8esPXdKUhAoM+PzF 

3y7PGcIpMMmhtWpkO7NtsV7C/Qe2MlKtJIu0O9s+UUJlnSFFYBrk+Q4whmGcz1cNiZeQGUry 

n0hit9gO3v8AXFWbaVqFSbtMC2GmnzD5MhCFPnvrj7wZcyo44ZNMMszsCTIWKheoA+u+5P0w 

YnSwCQH66cwIlTXF4gDTr0EDoHYVMjKEeT0sQwutw3sOve36d8DLe8Smp9MY9NS6QKgV44RC 

eHTmvOp2UI7CweykA/TsN8QpLTb6M+vKCQp5VxeI6x1iWR/MiO8UMU0ukxyO52b1dT/Tr1xF 

kE266Q5wJPHPqsFae7veIsMQOXXCDUEgp6lZGmaUX9I06U9jv27fTD5RuqBKn9Bvhc8FSLoD 

ep1gZrJssMkscyyRopAV5Lm97gW+mF94uW60lxXOPd2iayFBjTLdDi1jV1CzyugcgL6tRLkj 

8q22+p+x74siYVodePWHzCLgQtkO3WMIvlyVFYkatDFGt3DaT+IQdxqPt0/bFQygpQAYDHjz 

iwmaQkkuT7cvWOv/AIK/m14S8onmprOIePs1y+LgD+CTtmNPUZD/ABOWrqY7fKQ0yFGKTiUh 

tYKjSHBO4trHarZk632Hu7G5WCGIJSBkQciGxFYzuwbZLslqvWhgnMGpOYIjYXx6PPV4d+bv 

xJ4TzbwsyjgvMaHMsngzKv4opstaDP6mrvJE1FUsbNGIUjT0NcnWCGK2xi+xOxrdYLNMNoUo 

KCiAl/BgPEnjx1o7xke01vstrnJRLAZgX/uxND/HpHnrVQSM5cvGhqFBEerckW/MPqMbpMlr 

HiBAfLfv4xq8paR4WJbPdu4Q5l6mJDphWWraQMilr6ECsWFve3c9LYsSnTVnVpoIUshQ/wBn 

M74yKn4Zpp6eN5M04VhkdQzRzzVHNQkbhrRkah3sSL98LXaFhRHdHrnEosyCkETm5fiMcpxJ 

VyU+t00EsIodJLFSbkdOhJ6D2w1BKiCo0yG6IWpgQBWjnJ9YjmVEFdJqZ5iRISSy2Wx9z13x 

6fKwXLJx5c4KTM8JTMAw58ootLyMvqkhEamZweXyvbc+onb32wIRdlrCWrk3z6xAm3lpUrIY 

v8ekVirZqeBHp4wxILBj+aX2uf0wSJi0pBljfx4xC0IJIWfxAKqn5lTIVlM1XIoYhm2Q9T+x 

2/TCVy3USkur2h8tbIAZkjdjBJCKCoi1JzpjAisqDZSD+Xb6AXOJJ7tQvByww9oUAVg3Swc1 

PvDuacUVEkyctHgppzzfl3JZUNtIUn6WNt774tTbdMJDAgGrHLJjCkWOUHqCRRxnm8K0FHOI 

2jhgaSNiNJK3Be5FvuMJlIWxSlLj5hq5iSQpam+0Qq4OV8sViUoQoSQLpDHcWJ+/9BgVou3S 

BSjHrfBIWCVAmtYepY6Z1lmabmVBTQqst0sGuQB1I67H2674tyxLIUomrNu4cN0VVqmOlIDB 

+eHvCsbQy1sj1PMEs/8A89yfT9bDqT0xVdN914nP8b8IsTL9wCWaDL87oJG1BVR0SSOutrF9 

iqxkHrc/69sMSZJCArH0EKaekrKcPfrhEoa+DMIJ3qIUCQOxjMagltyR9wDv+2DTMQsKVMFA 

aNBqlTEFKZZckVhL5+pqcwj5BeMKwChgV2uDew/xxVM6atYuU0/iHd1LQg366/zD0tEM7nCG 

qUNCdCkC6sxuSzbA2OLK5ffFr2Hudd0V0q7lL3aGvIaQI5NzmmE08bN+HpKvZWZ+t79gv7YT 

3BUSlZfDg5+G8oITgkAoBzyeg4Zv5wKfNvkeZSCnpookIV3hN+YCb9b9um3UYFU+4TJugAZj 

P+IYmzlQE68STrlSHEkM1OREFDyrrWHRcqt9iLdv9++LYU4ZGJq2giqaF14Cj74TEDV0/PRp 

JEUXZWXfrbpvfuLDFYJVMN8EkRYUru03VAA6/n5hmaqno6iV4ZQgN31R2YxnqdIHS97bfr0w 

0zFpUVILfHDTSBMlCmCw/wA8YttTBUVczI1K5mkUuTIWZzsOh/b98U5iZkxRF0uc6v5xYSpE 

oA3qUwoI9MP7Nz5eWz3xT448SauBnh4ZpU4fyx33DVVSA8xX6rCirf8A/H/XHz19edud1Y5G 

xkmqjfV/upDJ/wCok8o639Ltmd5Pm7RUMBdHElz6D1jnT4ufjYvmD89nH1fBKlVl2SVicMUQ 

BJ0wUYMbsN7WebnMPvjp/wBK9g/4b2Ws8tafHM8ahn46j/pYRpPbnan6zbc1YV4UeEaeGnu5 

jl2Gjajp5/TrhNpAC9tfb9D1/wDON4EpSEq0oY1ZcwLUkPWowwhmJkzNVaVAruAEVGuIz1LA 

W2BtfD03ZgdYqcN34hZvy/2Ggx37uMe4vwEvHs+Kfkjj4VrJnkzXw2rmyorI13NHLeemP2Gq 

WMX/APsVsfGn1t2B/h/aD9UgMm0JC/8AiHhV7A84+i/pptf9ZsruiayiRyNR8jlHIP8AaH/A 

ceGvmXyLj+kytJcv8Qcs5NbIqkhq+k0RnV9WgMR+ulvbHVfoR2l77Y03ZS03jIU4/wBxdRTc 

oK840b6n7H7u3otqVMJg9U0PmGxjz4oc1zHLpnipneOCoUMVv6HN7n9Md1lT7RLU0ugNeOsc 

tmyZExLzKqFN40iEk0MitNUQu0baooWSTqbi7e9h/XAKUC65gpgK+sGhK0m5LNcS48hGe+Wz 

xNHg55mOAeJah5VhyDiGhr5ZdyWVJ42bYbE6CRfGO7S2E27ZtpsKq95LWniSktzdovbGtH6e 



1ybUlvApJ5A14DGP00B4zIGBWSHVcEbhkv8A4EY/ObxM2B+Y+vHBj80nm54SqfCbzVcd8Jza 

qWbhrP66kRURd41qGkjIHQAoykdrEY/Rbs3t0bV2XZbak/vlpJbVg/qDHyLtnZarFbZ9nWlw 

lSm4OW9I1xMaiaqkZqcHkjWXl2BG1lA2F7kHb3xmJhmKWXThmfYRjQUJQGOOQ+YRUVazETIg 

mkspjf0sbWJP9b/pimnvX8YqaMaYVi0TJujuzQZivKLxGaulpXhemMOtCsY07aSNzuN/vjKJ 

MxCLhSz4Rj1CUVBd5+uMWyGtjMkVI6u67WL2AFiQAb7frigJwKhJV1Vs4urlFjOQfLzyidbl 

UlXIY4ZJZI0PrZkusbG529/a98HMs6lulBJGuhgJdoSnxLAc+ZG+Nr+Rvw4l8R/Np4VZVTlC 

KzirLQ1rEhUqUke/e2hTt+uMB2smfpuztstIIATKX/2kDzJFIyuwB3217PJId1p9x7R+iTzA 

eKFL4N+CXGfGFW6x0/DuT1uZks2kXSJ2UX+raQPqRj4K2Ds1Vv2jZ7CnGYtCfMh/R4+pdq2s 

WWxzbT/lSo+Qp6x+YQVrU9U5lpptU7mT8RdmdiSx37G/XH6JJUmUboQQMtP4aPkVSVTPFfqM 

df5eKTQuJFkpYlUw6pV09Eft17WGJUkghUsVDkcecSliGmGhYHhyjvn+zm8MLmnnTz3MGiS+ 

UcJVcqtb8pmnpo9vvv1xxP672gS+zkuVmucn0Son1jpP0xlKVtha3omWfNwBGOfHs4hlzX4j 

WcwxSQMmUcP5VSsJRqEWqFpSbf8A3XGT+h0laOzCVpbxLmGuVQH9IpfU5SVbYKVPRKRTOj/M 

cdZmjCVa2KvJFPZohGNAgdSCChBuLEAjHY7XJTMSVFV5LMzU4RzuxzzLUEhN1T458Y/Rr5BP 

M3H5t/KbwbxwssbZpV0i0ubKpvycwgtHOD/6mAkH0kGPz67c9nDsPbc/Z7eAF0b0KqnyHhO8 

GPrDsxtcbT2bKtX9xDK/3hQ+ePAiPGH4v/lUk8svnaz+ko6WKDhbi3VxLk5EV1hWdm50Q2Nh 

HUaxb2ZMfW/0p7SL232fk96XXJ/pq1dP7SccUtxL6RwTt1shOztqTO7BCZniGWOI5F+Ajmvw 

+8Ps48R+L8uyXJKWeszHPK2Gho4EOzzSusarbf8Amdb79L+2N6tM5Nks022zi0tCSpWgADnr 

ONZs8sz50uzIa+ohI3vhHrH8YrjXKvJF8PDgLwA4fnJlz2nioKtlco8tBSaXqJWI3/HqmW/u 

NYx80fSmxzO0Pae09pbcHCCSH/zrokf8CPiOzduLSnZOxpOyLOWKmHJNSf8AiV51jyHpakwO 

CjSSMW/DVl2272OxtY/fH0+lV0eHl1ujid11ORx63x6Yf2afMny3xi8UsvdlYZhkNHVKwUrq 

5VWy73/+3X/XHz9/pA2JQ2bYrQqrTFh65pf4jq30ptKTbLRKT/lSW4H8xsX+0ocHJm3h14SZ 

mA6y0+a5jQq4Gw5kEMlj9+UcYf8A0d5gXarbZSaqShQ5FQ+YyH1bBRJs9oagKgeYH2jyKq5C 

EkiB1PHcOVNzIpBv0/30x9NzTQpGXrHF5YchWuG6KQ0sBmSRxJF+TkK5DKq2ub7Xt+nvhaZU 

skKU4wZ6tTP+IYuYoJKRXF2o8PVMwl4ciSpCFYg/IEDgNv11DrbuMW5ir0gJmYB2Y/GkVkAp 

nky82d/vrCVZQwyU8jmQyKFUq8QuFt0xWmyUKQVPTUQ6XOWFBIHI74Hl0hqctMFPE7zr6iwQ 

sxN9wFHU7jAyl3pV1AqOsIYtDTbyzQ5QY569PUM0VOlKksQjkAYsrAC2v1dydyPrtg/1KkKJ 

AYEV041hfcImAB3bDWHKSriqJGjqYkdAxZyq6ENrbA9v0xZlzEqN1YpnkIpqlqSL6DwGdYYa 

GDhnMVY08FRTODPvMUVFI2AIJP6jffDFIRZzQAjHFmjyVqnpNSCKYY66Rb8xrJKBXjcqJjEG 

IClbat7na5/l6/XFWdOKAU5s/n0IsSpN4gtR/aJ5FHV5nFEItEKli2suLKBuf9/UYKzd7MSG 

DRFoMuWovWIT0kZcvHJzIlX8VmY6Q4a4B37DpiFSknxO4GOj5eUSiYoC6QxOHD8wY5tCkZml 

ikac2DaF1jp3PfoLD6YYq0JCe8KXO6sALOsm6FMN9Ot8ToqdKw06zJz1mJVSpBcrqt0B67d8 

FLSlTBdX+8BMUpDlJZm4YRsrymeT/PfPV400Hh1wP8kvEOZrUT0jV7PHCiQLrlMsiK+j03sW 

Gm5AuCRjFbb2hY7FY1WmcDdScmfEDM9Yxkdl2O02memTLIcjN2wLYRj3mQ8BM38sPjRxJ4f5 

9PSDNeGs0ahqZYGJWqRWssqAEkhlIcC4NiAbG4A2S1y7VZZc+QoXVsTi7acQceFIK0WZUi0L 

lzkl0u2DPrwIwjEY0Z9EiGWPmll1MbXW1g1jsR1P0xkhePjTR3/looEgEpoWbzzDxOlvRtAR 

OpbSdT6iFB63B77gHphksXbvi+0BMZT+GB8T5nIzF6vmPK8jStMo9LE9wPvff2GF22aUj+px 

fLr4htkl3ibnlAYagVNMqvTJPO1hCVBADfb/AFOFpXeSApLqy4wVwJJZTDPhDk610MVRG1MV 

e5kJ0/8ASA2tf33t+uLKhOZQu7+DQlPdullbmhdeIJ4wFNLTKV2tyhthP6lYoUDygjKGSjC2 

YSPTSjStQpWS+pWJ1Mf5R3A+ve+ETnQpwDj66CHSwFBqVHprDZliBkYc6FZ0DWZdmuQD/QYt 

3k1UHDj3hVw0SWN2nlhFZCcxqGkkkjiun4Lfl06bA+npcj39sCr+oSSW03NugB/TQEpD689/ 

2h8tIxE1WS6N6Y3itp/LYXPYA72ti0Sr90zDJuH3iqGHhl45g4+W+LXmcogogHdFkSytoUlp 

e6sL9P8AxilaFgI8RruxOhrF6Q6lkJFDrgN1IhKk9PSa4TMwktpZ0G17Bj99sCsTEy3luX19 

TxgxcUr+oBTT0HCJ3jrGWeFJCFt6ZNtVr3b2sT9MMBSs30Dz9+ECQUC4r09uIjpX4VvkAp/i 

IeZyLgWs4xp+HKZaIZpURmGWSsrKWNh8wtMVRollXUg/FKizXFyLY1ztNtleyrKZ6U3ypgK0 

Cjrm2VPzGZ2Ns2Xb54lvdukvvFMI1d5svLu3lb8f+IeApOIsm4kr+D67+HT1eVpKabmqSGi/ 

EVG1Kbh9iA9wGa18ZTZ9rFtssq2JSUOAQCxxwwJocYoWyQbNPmWdRCsXI1zxGIwjA8jgatZk 

Z445JAEd5GF2N7gA++1tu30xk7Ogrcmh3xQnkSw6Q4yaBvPFWu0uYPeb1aVDbkAbMAf6e++B 

UtEw3rQa/aJuql+GzimfPLnEMnoaeaGOSqmMIGoaGUtq+h6Cx67dLYCzy0KAVNLer/zjDLRN 

WklMoP10I3Xw55lvDrhzySZ/4aSeF+V13HObZ6uY0vGU1zNRRJpXk6C12bQ866hZQGS6MRqG 

vz7Baf8AFkWuTPIkgEGWRQnMu3BxuoRhGYk2yUdnKs8yUO9LEKBq2XDPz5xpcvVpE6wRxq35 

EZiBZL3279Lj7fXGwlU0AhIGg4dekYQ90SFLUTmeO/05wfLag/O1UNTBC0Y3DaS/Xa3Ubb7H 

DZC1X1JmJDefW6FzZYuJVKUX8ut/nERNHJGmmNJeX+EqqSCRfe9x7bbdPrjzpIDB2p1+Im6o 

Eklnr1+YFmcLwxwkSJ8uiaeboBdG7g9SRvYG2/6YROQpLF/Drm/vD5agQaOrTUQaaiZa1U1a 

qpDojUAJdiQB9N9/3w9cohbf3DDn94ry5jpw8J5xVsuaGlkS0gqU20sQQvfp1vfb9sSJTJIG 

Ij3f+MXsOhA8wzGcTJemVLxKW0gG+wO57Hb6HATZq3/bl1zj0uQhmCs98L0b/hLU6WDKdXMU 

MFsOttsLlOwWkV1rDlCvdvTSjx7u+UbKIvh1/CHHE2ZxLRZxTcP1PF9erqAfn6tQ9PER7rqp 



o7f9px8XdqrQrtZ25/ToPgVMTKG5CT4j/wB5j6N2JJGwuzPekeIIK+KiKD/tEeGlVS1Fdnby 

1E61jVLtNPIzXd2ZtTPf+9qJNsfbCLKEKTLQ1we2XlpHzbMtV8Fa3Cvn8x8tRFTLLAqqKaJl 

sSfUT32GxH+mHX0peUP2jryhd0qAWr9x9PzFnkovlpA+hgsnpc3IVXPSw/rv/ljHGVdN5scd 

H6rFzvCoXRlhvHVI7u+AX4/P4Uec7/hiqqo/4d4jUL5VKGfUPnIA09Mwb62ljt7yY5L9b9gm 

3dnTbU1XZ1BRzN0+FTHQOCeEb79NdrJsu1hZsETQwyD4h95YgcY9D/jQeXI+YryFcTmlhMuc 

cFsnE1BYXYiAMKhBbf1U7ybdygxwD6R7c/w3tJJQtTInPLVp4v2nkoDzjq/b7Zv6vY8xaQ6p 

fjHL93/S/lHgXqaroppkRxpTTzNdttu3Xudxj7eAUtBUAzb4+ZjdSsJJxyaKTVPyk0FV8nHH 

E9joBMnNbp998AuYZbTVJYebmGJRfBlBVdcGi4B5K6qnqJXZdBUiWJQuhAuncAWvbb9O+LqC 

VKMw5MXG70iq4SAhIxcMfvH6Fvhi+Y2HzQeSbgjiD5j5jM6GiXJc11CzCqpQIixHbXGI5B7i 

THwF9Sdgf4R2itNmQP6ajfRvSuobgXTyj6r7G7V/X7JlTVnxpF1WfiTQ+YY8485f7Q35bX8O 

vMVk3iTQ00aZb4gUYpq2Ux3C5hSIqkXHRpIBGRfry39sd9+hHaNFo2RM2QsjvJCiQ+aFVpwU 

44ERyz6n7FVKt6doB7kwAFslCleIb1jz4zGvaOniBdZmZioaRSB0FiF/cX+/tjvE+ewDlyde 

FGHo8ctkyXUWDNWnq5+IayjLP+QFRVwySEJeBIk1c1h/KxvsPbr7YbZ5XgC5qX0A13wi0TfG 

US1Nq/xE0qJCgiaZ2EYkQ6dRB21dyQBufrt9cFLUcCdfvEKQP3No3nyi21ZlqKcGngLa4g8j 

Ih7dF69Ba++KswTFB5YxDmnp6Ral3ErImKzYV6rDdAk+Y5QNMWpLa3Yki6qdyb7b9bdRbFiU 

lcyW7e+WuVYTNMtE2hr9/Wkdw/Ak8usPGvnlouJOXO9NwFlVRm0hdTy4pZlNPTKG/mJLyN/9 

zJxx/wCu20ZGz+zhsiD/AFLQoJA/2B4lccAOcdB+l1lnWza3fqAuSgT/AMX7R7k8o69/tAvm 

hTwn8rOX+H2X1Dpn3iNVjmJE+l4svpmWSVieweXlIL9bP7HHG/oXsFVq22raah4bOksf9tQY 

eSbx8o6L9TtqiRs4WMEPNNf90VPmWHnHi3T5pNPQPByJpYUIMusDc3tcNa4XoDv1++Pr5M5a 

kXCCQNfvHz+qUkKCwQCYotfFEppo41kMgtcq2lD1ZetvbtiRPSP6YGPlvET3RLTFHDzOhj03 

/s1/DnM8QPFjNmgSI0OUZfQhlOoXkqJXIB+0K4+dP9Ie0FNlsFmZnUtXklIHvHW/pLJvT7TO 

BcAJHmSfiOZfjKcX/wAZ+Jl4mgxPNHl9TR0OwsLR0cC7/Yk/t1x0T6RHueyljSUkhlE81qP5 

jU+3ye825aFBTVAHJKRHL0WXQ5hUCkablxllAdwdMagH/wDS/wAx7Y6H3KZiu7JYew/MagZq 

pf8AVA15/wAR6Qf2eLzSR8E+NPEnhTXVZGXcaxnM8qjZvTDmFOlnRfrLTgk+7QD3xwP699mU 

2ixS9t2ceKSbq/8AcUaH/hV/3R1T6W7bMq0K2bNwWHT/ALwFfMe0dP8Ax7fK0vjZ5QBxrl8A 

fP8AwumbMw4BLSZfLpSqQ26hbRy2/wDxTY5l9Fe0f+H7d/RTVMi0C7uCxVHnVPMRu31G2ObX 

s39QgOqUX33TRXDIvuMcb/2e7yyDxV80GYceVcCTZP4dQcymZxdWzKoDRw27eiMSyfQhDjrX 

1v7Siw7DTsuUfFaDXW4lir/mN0cHjQPptsY2naRts0eGUKf7yqDiwc8WjSPxYPMk3mw87fFu 

d0FW82QcPOuQ5KyvdBTUxb8VRfpJKJZCfZl+mNs+m3ZZWx9gypCqTVi+vcpVQG/2UsnlGC7Y 

7aG0dprmJqhPhTvApjvLkcY5zzWoOVvDaWCRgLieMg6rn/H/AEx0K0TO6ulwd4jU5MsLKgx4 

R3n/AGdTiF6Lzu5tSCaZ4cz4QrUIkUj1xz00gHt0Ukd7XxxP67SFTOzcuaCSETU45OFDhwjp 

H0vmhG2FoIAKkHDcQY68/tFHDozLyS5BmJYoMo4uptbKupgs1NUx7D76ccx+glpEvtBNlEsF 

yleikmN1+qln7zZSFgOUrHqDHisTDIYZJYnNMzqLBRuAdwD11EWx9fEoJClDw064mPnxIUlw 

FVY/zwEMT0UFTPHPKjxxIW0gvq2AJt2tf/I4cqShSgtQYB8337oBJUlJSkueH8vFqrJ44Zbs 

Hkn/AChgvqX236X3+3TFGatKS5qeutIuSkqVQUEGkjiqVKiUGnYlmuCNNgbgAbkg3wbJWGB8 

P26MLTfTUjxD56EVhqqmhqaR6CZubGRyHhGk6h0Yn/M4WpSgE90X0aGJSk3u8DdZfEUhQzIW 

slRJKdBjXYDfYDsBcGx79sHLDpfEmjdZb84XRJbACr/P3GUXKgyqCoepmqnhiiku6EgjQdzb 

73G36k4uy5SCVKmMB7fmKa5603UyncY74BBFSExQOxWIgIB/ODcnudj3GFgS6SyaYb4aFrcr 

OPpFJqOF1MbTTNqvcj1u4+t/rtv7HAqloa4/ySP5pB9+oG8APZuh8QlQ1MdBlxLTKQ+zfgm7 

WI9I+lxf9N8VpMxKJdS44egh84LXNoPX1MFps35FIlMlGrF/xCHNwQpJDL33vvhqZ7JEsIxr 

X3hS5N5RWV0w56co+XMyZdLIpEYJdYVKINXTfrYHfAicSWUMMWoKwSpIu0OODsTFynUU0S/J 

yGKaM61QAaCxNm3JuQRvte9zi0tN0f0zXHn/ABFVJdX9Wo+Os4Jwzx1nHh1n1FmuR5pWZNWR 

WeGqpJzTSxMkgYEMp1XDAWv3Ue2K1oRLmI7uYAUKBBBAbQ/IrFyStSDeQSFAjB36zhOslfP+ 

KavMJWaqqsxleolqZJQXeRiWkck9WLG5N++PSZEtKwJQpQDCjUpETp8xUt5prnveFUhlkPIl 

fQLGEhbkAbBQSfr/AJ4gJUf6a94p6R4qSDfTx+8UFJNO8EMJBkWXlXB9OvYHc7dh9LY8ELN1 

KMXbn1yiCtIdSsGfl0eMEzGneBRfl1LktTsVJsGFwCN/oTfpg5ySBWpNIGSoXi1AKwBMtNOz 

aue7OpkCqvUae3uLdxhaZN18Xx9Ib3t7AAZecNZjKyttNzyV02e4B/zUffvh8wnIv16RXlMM 

Q3Dqp+Ig2ayIxBzCkBG28Iv/AIYWbSoFu8HkIf3X/wBs+cCrKeoo3lVQs8UJDrKHuWJ3/Tt+ 

2BmJmpJYOBV4GWqWsByxNGaJU8c1WJOZTvIZCspKi5OodB27HBS76wSpOLHzyiJikIIZTM48 

s9YlLTfN08nM+YkTRq12BEbfX2/2cEpAWk3nIby4wImXSClgX8+ERmzQZlldNT3q7wEs4Y9D 

cCw72sP64H9QJspKK0+/2hqZXdTVKIFft7xkvhXwVnPjh4m5XwXw7laZjxFxNXw0GWQMVQ1c 

zEhFu1lBPQXa374XatpyZKJi54ASGJJGQz6MRJsUyYUpklzUMD6PEfE7wl4r8LKmPL+LeE87 

4SqqtGnhhzigloZZY45ChdUcAldQZbi4upGFyrZJtaFCUQQNDhnlg4LwxdlmWZaTMd+GvHFj 

GOprpIBLTagugxmRiDsNjYWNtj/TFoAoS8vBmfcIQ4WbkzF3bjF04P4wz/h96qsyqvzDL/4h 

H8jUvBUtTNPCSG5TlCLrqRTbpcA4FCTOaYtIIfNtOhErUJX9NCmLZPr10Ilm/EtXn3ElbnHE 

VZmWb5jmczyyVUsonqaqYket3Ylm6Ekm5NvfByUoswAKWGAAbWjbhAzZip9Qa5kv05hSry2F 



MleXV60b0ln9Z7A/+Prh8yQjub+fr1uhEuctU261PSFI4gK3kzcynlWPSWaOzW9ib7W+m9sV 

gBeuqoW094epRCbwqH1iT0lNUFEScVAiQ8ojUqtb1X33FziTLlqYO7CmQ1iAuYl1EM5rgcaR 

Kgy8VFPUyTLKJ6d1miJN0Km5ZTv/AOncYmTJcKUvFJcaMcY9Mm3bqUmhoeOUVpuQpTSEeTXr 

SIgtH1uR12+g++JSEBmxxbLrSBWZmdAzPnu/MQzWMx1UclKTERIraIiRyj1JsewP7YC0J8QV 

L1FBl/EHZl+E95oanPTmYLUSNNTa5HKvMpV1v+deoYW/mNzhi3KXJZ6fniYWkMWFWr+OAhXL 

4lqJoqcRMdLCPWwJsfzdD0IHX9MV7OkKIlNu+c8N8WJilJSZqjjX4yx3RcMwlkzqW3zDCRWJ 

1SA8ptug2uGPa+22Ls9SppYKrqcPu+kVpKUysRjkMfs2sQlpqhMqd7PPPUelRcaxsL6h1sL9 

f9MCpK0yicVHDXnHguWZtaJHlyhNMtqcnUqBrWFgzrzNQsRbe221+uKokzJVBlviwZ0ucdH3 

e0bh8ifl1/8Apl/NpwLwRGJpMuzrNkfMxpuI6GD8aoPWwHLjZfuwxrXbbbI2JsG029BqEkJ/ 

3j4U/wDUfSM12Z2arae1JNmmCjgngKn01j1A/tDPjvBwH5YOGuAoJFgqOOs2E80C2AFFRBX0 

2/umaSAD/wBGPnT6BbHTaNtzdozqiSggH/bXTzuhXnHXfqrb1StmIskqhmKr/up/LeUeL+ZU 

yZfy2LBNZbUwuSD03H0x9ZT5YlsXxfoxwiUpSnHCItWVNPZV5SgEOG0XWw79Pr/XHlrmpoPa 

CEqWo3s4Xrq+WqjWMaikjksXJINh6TYDYgX973xXmTZivCMCc92BhyJaE8QMvURlfhHx1VeF 

vGORcSZVWimzfJK6LMqUsWKxSxSK6C463K/sThk2xSLZY12OefDNSpKgcGULvzCEWmbItKZ8 

sVQQQc3FY/S/4b8d5P4+eEGScSUiR1mQ8Y5TFXLGbMskFREC0Z/RmQj6HH507QsU/ZttmWVZ 

aZKUUvvSaH0BEfXtltEu2WVE5NUrSDyIw+I/OT5rvL9mHlX8znFvh/ULJOnDeYzQ0TSIdMtK 

34tNIfcGBlPte9+mPvvsftwbY2VZtoSy99NRoofuB4EGPlXtHsz/AA+3TrMsXbqqHMjI83Ea 

+hzKoXMpGiIqJ6hSgLoAIj267D6fS3tjZROmd4SmpPp9owplIMtIVQD1+8SpI4KShEcs0gLK 

Q4QXSxHXfqSenbc4NAQhF1Z46QMwrUt0p0Z8evWO2Pgc+e+j8tXjtPwdxBXxUfBPH7xUxmme 

0eXZgtxBUEn8qOCYXJ6Xjbohxxb6wdjDtzZgt9hS86zglhitGKgNSn9wG4gYx0j6fdo/8Mtp 

stqLS5pFckqyPA4E8CcI9bPOv5UMn86Plyz/AICzaRaKWuQVGW15TU+V10dzDOB1sCSrAfmR 

3HfHyx2S7Sz9hbTl7Ss9Woof5knEeVRoQDHcdvbHlbTsS7JNzwOhGB++54/Ol42eCnE3gB4r 

5pwjxZQPlee8O1HIq6dmLiwF0dGOzROLMrDZgwIx95bK2pZtp2WXtCxLvS1AEHPgQ9CDQjIx 

8vW+xTbFOXZLSllgt+fKoOkY/TVUgy6OoiHISa45i7amG979Lg7Yy0uYTKC0UBz39UjGrR/V 

KFVIyOnVYZpqYTGD8Z2WaxPpsC1+/a1/6YsIQC3iofffz9IBa7rsBT2hedjFShFUu87nWUY6 

Us1gNPvhKiQlgKk1bDHSCSxVeOWD44awzQSrmNYlNGZDUGTREqKzlnJAVFTuSbbb7nbBd/Lr 

eUzPXL7NA9zMcFKXdqfmPdz4bHlsyz4b3knr+JPECenyHO81gHEPFlTOR/8AU2NEtDSm3Vo0 

NtI3MsrKLm2Pin6j9pp3a/tEmz7NBWhP9OUB/cSfErcFHDRIBLR9I9jtiyuz+yFTLWbqj4ln 

/KMk729yQI8fvP75sM187XmWzzjSqgelopEFJk9BUsb5dl8RPKjIH87XaRyNtbt2Ax9TdjOy 

crs/sqXs2UxW15ZP9yzieGQ3ARxDtFt9e1bcu1rol2SBkMh8neTGnq2VnS8NNGjFimsLqVCC 

LKCe++NvmKN10pD4P8RryE3VeJROba74XrI3olhpPxLs2hiIgC1xt9z7YRNeXdlVrQ0hsu6s 

KnOKVFeucewH9m0ySFvBHxQzaFF/5zP6Oh1qNN+VSFituxBm/rj5d/0hbYhe0LHIT/bLUfNQ 

GH/DHbfpNZ1iyWicvFSgPIE/MefvxH84puJvPR41ZiTJVuOK6umA2KBUfl7n6aLAd/pjv30+ 

syJPZaxJNT3SP+oP6PhHKO1s9czbloYsL6q8C3RjQeYVIFZJUn1VMbghFAsthawA6WH6DGzz 

lAKK8SMoxEtJUkSzgc+ujF48L/EbPfA7j7hrjLh+pWnzLh+vTMaOSME6ZIpA4Rz7PYhvdScY 

va2zk2ywrss8f0pqVJVwOu/PlGQ2fbRZ7UmdL/eggjl8R+lnws8QOHfNT4B5PxFTQw13DPHW 

TCWSmezK0M8ZSaB/qpMkZHupx8AbTsFq2NtKZZJhabJWz70lwocaEbjH1TYrTJ2hY0T01RMT 

huIqD6gxx54k8KZX8Fz4WnFuX5PWwVfE3EGZVVLQ1TXVqqqrHaOFidj+BRRgn/ujPvjq2zrZ 

M7d9spE+ehpUtKSpJwuoAKn/AN+YSOB3Rolts6OzPZ6bLlq/qLKgCMXVQEb0prxEeJkTR09S 

gtN/zDapUCHYL039uuPrgFIWHfxGoaOBqSpSCaeHAvrjC+atSzyI9MoYbat9Wm1ug9v8ScKn 

90ohUuv4h0jvAGmR2V8DHiM8PfEk4GpnkIOb5bmtIVZjtqo5HW49yYwcc1+s8kr7JzQcUlCv 

+sD5jcPpxMCduobMKH/STHpd8c/hn/iX4aPHEgQucqq8tzCwG4VayNGI/wDoZDj55+jtoErt 

VISf70zE+aCfiOufUGUV7EmKTikpP/UB8x4NNVSmhQ6TGvqZtC3JI2UW62I26DH28JqigFm6 

pyj5lupvkO/2zj6L/nKFqkyIqwSAaXXSG3FwDtv/ALviUm+jvH/ac+sY8pkL7pNXGUQI11FQ 

DM4DJy00rfUSdr9t8ARVVcoIUSkgecCgSCrrvlzJIWYgLLo2U7A9Ow3JOFJKFKuOePXrDFFa 

UhbDg+UHrpYJs7kSOL8OB9KixS9up+5t398Eq4qb+3DDKBYplY484okUyTyTBKeKIIVuRcb9 

F277/wBMGkLcqAADdCAUpBSJYJJfoxKnobq6xuVic6lj1A3sLb373v8AvfEy5RIIBppwiJkw 

uCQ5weF6zL5Vp2JaFDKojdnF+UL77i+/v3IwqdJWEkuA9K5dZw+TOReAqw0zhc04mgRbuz9B 

p9SlBc6vp/jhVwFIGfwM+qw28yicB86RJMokfL/x42AUsE1ggiwDX+vXHu4KpbTB1jAm0hMx 

5Z8vKI1fKEwEAdYlRLKZAXa3Xpt17fvgF3QfBgGzrTrCPJUojx1NcqV6xiRkkkpp5HBWNyGG 

n8y7i23e+3TDCtRQpagw9fKPJCSpKQa+kFoRIil5CJYnNhzHsLi38l/rg5T4moOp+IBRTiAx 

Gg+YIYZZlZyYY5nQkPp9Isein3FtiffDClRBOBOf2gUqSDdGA6rAqSraBoDFIqKQUlXqyoWJ 

sfr9Rv0wpEwi7cNMDq0MmywoKviuXFoJmVKlTGGijcyJKtmQlFCHe5B367YOfLvB0CrjClD6 

wuzrKSysGO+vtEa6OqjMCkrTJymlCqwJZS24J/vbd98BN710gm6KnLB9dfWGo7ogn92A5tpp 

EFmM7RxxM6aXAR9ILW6sTb623+mPAkkJSc8ff+Y8QEgqVXqkHkm+SzHm09TzeWjg8xrlSLde 

197C222GX7ky9LU7A4nPfCv3y7sxLO2AhSRp6mpljAlL1IVLKLK5vfv069fvhC1LKiKuacet 



Yam4lIJZhXhDkXEbwRKiwzFUAUE0ysSB7m2/3wYtIAZleX4iFWQku4/5oLS0M8UsiVgjak0C 

R5Alx7bf917DFlEtYJE1inF+s4qrnIUxlODg3WUSyWa8UqyzB41bVGNZQsp/ug9e25+uCs6q 

EKNHplTdrEWpPiBQGOedd+kDarqUqIozIkMcqsl0YakBuNJ++2BK1hQSSwL8t0MCJV0qAchu 

B3wGenFEgEskcBZiLsxIcW9gMLWgIHiLfMEld8ukPG9/h5ecTMPJD5n+EuOly/Lc5yqirEXM 

qOTLYKuoak1qZBTvILwTlPyyIVPbpcYw+3tjHadhNlJqahiQHH7bzYjUHLARe2TtJNitXftx 

oCWq7b8h6louvxMvO/X/ABEfH2Xj7N+G8u4VzTLqBcrlip8ylq0np45HMLWktokVH0sIzpYj 

VYHqOwezqtk2VdlXNvMXcgDEB2bHDVxhDNp7ZRtCeidLls4bM6mvn08c6RzVVLVGEPOJbfhS 

AANH1Fj7A3N8Zm9MSruwS+R048Yx6kSyO8o2Y1/iKRlyTpm51yFB1XJ7W+gFt8eDnAv108Dd 

GYbrH7QSGkd5Ry4HjABMYEgY9jcHba/+ODTLOIS2LfzAKUAHvPrSPpa1sz/CCaXEjF3BANwd 

h7fW++BVOMwXWzLnhHrndeImjUHHqsTFVFBT83nMszKWYS+o3uNvpc79N8MvoSm8TU69c4G4 

pSglqDSkRzEtR1SJWpTslWAQ8QC/h367dz9f1wE4lC7s0DxaUp949K8aSZJPh1rX7Q3LWAxC 

FyswAEavKQrKBbSoXpv74tGYGuGvH7Qq54r4puFeNfbSKUFJVxUSCCOO6MzksQ3JIvYg9SLX 

NhgZUqYEAS2zPDni2cSubJUs94TVtz9YVhOpWRVjkDq1a+0kmjdr7Wtb+uK6goAKfxHEt15w 

9BQXS3hGAfryiKLJS1izxyWKyMgK2ARuze5v9LYAJWF94Du4b+cGVJVLuEZA513aUgtdTtEv 

MWJZGZNNw9hJZrG/1w2YkjxAP81hMhYUbpLB/KkToI3zGqWGD5XQ66nYkAso/lue4HTpucFL 

eYsJQzfGnKPTbiE31u499ecfZ3mEcaSKZwqUyEq17szKbWBG5BwVpnJPhvMB56fxEWaQTUJq 

cdI6+oPgY+OnEHCXD3EPDqcKcR5TxJllHmlPLTZutO8STxJKEkSbSbqGsSpYHqMcjl/WPs6i 

dOkW1a5S5aikgoUp7pahS9KZtHQF/TzaypcubZUCYlaQXvAM4f8AubXKPQn4UHwrD5IP4nxb 

xZJlVZx5nFMaGNKFzLBlVKzBnUSEDXLIyrqZQFAUKCbk44f9VvqdJ7RFFg2agos6DeJNFLVk 

SHolNWGLly1BHS+wnYqbsi9arasKmqDMKhI0BzJzPKNSfGi8i3jR5svMTw/m/BHCT8Q8MZFw 

2lErRZjTQyGoaplllUJLIpBtyvVbsPbGz/Rvtr2e2HsyfK2nP7uatbtdUXSEgJqEkYvvEYT6 

i9m9r7TtstVhlX0JS2KQxJL0JBwaOMK34PHmCpZow3hdxdUqLtrE9EWUkXKFRMQ2+xa9jYHv 

YdkkfVXsetu8tyczgoe6a7451N7D9oUPcsxy083CqRZ8w+EP5kflbJ4UcVSyykBippgF3vc/ 

i/l+2FTvqj2UuMm3pJO5VP8Apwh0nsVty85spAG8ffGCr8JDzJ5g8Kf/AAd4ihlgRk1mWkVG 

HaxMvU3x5f1W7Jm69sQCNym9ExCewm2w5EhRBqzh/eG5Pgs+ZeulEsfhnXxNJGmzZpQxBW73 

vN+v0xWn/VbsiDeFuBLDBK8f+WHyOw+3mu/pSADmU4f80es/whfCbxN8AvJtl3A3ilkv8Gzb 

hmvqYst/56Gr51DK3OQaomYKUkeVLHta22Plv6lW/Zdv2ybfsqb3iZiQVUUGWKH9wDuADSjv 

Hcex9mttmsH6a2y7hQSE1BdOORObxjHxT/hYw+eKho+KeFK2hyPxJyWm+UimqiyUucUwJZYJ 

mUEoyMzFJLEDUVYWsVzf0x+pquzS12a1JK7OsvT9yFf5gDQgjEUyIrQ4rtt2KTtpCZskhM1O 

uChodCMjy0I8/Mu+BF4/zUEsudw8FZJl2XU0ktRPXZ3HPHHHEGclVhV2Nxc3IFu9sd6m/W/s 

yEoRJVMmqUwuiWRV6VUQM98ctT9NNsOtawlAFXK8s8H8qRxNWVa5tETTUzRRognUFtTML2UH 

+uOszV94CEJZq/H3jRESjKLrU704ZmC0rz1NKkM6wQq8o1SyAWVtwR19r/vviZRmKAStgXxO 

R3csPWIWJaVFSCSwwHWseqPwpvjO0GU5bl/hh4xZ3HEKNRT5HxRUyXAhBCx01a3YqLBZ+lgA 

9raz81/U/wCj0xc+ZtXs+kKKiVKlDHepAzfNA4p0jsPYj6hBMpFi2t4QGCVnDgo5Nko89Y7B 

8+Pw5+AviDcFUVRXyR5VxRRU98l4moVWZ0ib1COQA6ainN7gXupN0YXN+R9iO3u0ey9qUJYv 

yifHLVSuBIzSsYO3EHLoHaTstY9tyPEWW3hWPR9U9Ax49eaL4W/jR5SZ3mrOEcwzzKKZy6Z1 

kMb5jQOo6MyqpeJj3EkY+5x9adnfqd2e2tJT+lniXNzRMISQdz+FT6pJjg+1exW1rBMPfS76 

clJDht7VDaFo54oaCWniqnmkiUtKiminUhn2ubjbTY+/ftjf7KhSklYLgtTEHyjU56wFBBDE 

A10yjP8AwV8qXiZ5is6Wh4J4J4gz9pyV5lHRmOmp9wfXO4ESLsPUzDGD232n2XsdBmbStCJY 

0cXtWCQCo8hGS2XsO3W9QTZJSlnVqaVOAj028lXwueA/hv5DD4xePfEXD0vEuVfi0EWovl2T 

TW25Kka6us7LoUhTuik2cfNPa36h7S7Wzv8AAuzclVxWJA8axvyQjVy5zIwjs+wOydi2BL/x 

PbEwXhg+Cf8A9JWjYZPjHH/xSviqZx56s4j4c4bgzDJPDfKarnQ0Evpqc5dbhampANhpvdIr 

kJe5JbcdY+nH0zs/Z6SLXaGmWtQqckJzSh/+pWJwDDHRe2HbKbtWaZEs3JAwGZOqvgZb444y 

ulq6B6iVb6CjRAXvscdQkSpqLyxgxEaTOXKWEpOLvDqI06PQ1ZkEpPMTT6iH+tj+5+uLAdQ7 

qbjjziutknvpYoKHKkQmiWuqVYGUISwZSdJLA3PX6jATAlagatXi+MeQbiWID+ce5PwAfCmb 

w08hFHmNTE8I4w4hq86hLLp5lOBFAjj/ALTyXIPcW7Y+MPrdbpU/tKuTJLiUhKS3+YuojleA 

j6P+m1mXL2OFzAxWomugZI9o8ePOvk1XlPnP8Vosxhqqesi4vzOSeMoBoRquQqWBFxdSpBGx 

BBub4+pOx5lr2FYpiC47qXUVDBIHmDHE+0IUnaVoQsMSteNC7k03NGs48mGZ8yNTBCyq7Fyw 

Bcj7++9gOuNlNmE10hhjXr0jC/qTLZVSKeXWMOo9TTUCRypOlGAdC6iNR07+kbHt198WvGlF 

1YITlv5CKx7pUwqQQVZ7q6x6v/2dDzVCu4Q4m8GM1qnNTkzvxDw+JdtdNIwFXCvvy5SklvaZ 

z2x8rfXjsr3Fplbbkjwr8C6f3AOk8w45CO6/TDbneyV7PWap8SeBxHnXmY0//aCfM1/8UfNB 

lHh1RVSjIvDWkM2YkOQGzKpVWcG3eOHlL9C743L6D9mf0uy17WnBjPNDncS4HmpzwAjW/qlt 

nvrYmwSq92MP9o19Aw848+JquIyiSIEITZGY7C46lu/2x3FUxDhSMMv5+I5imWpri8c+Wg+Y 

+igarp0D/LwzU7BQpH4j/U2G49sSmWVoDsFJ8z+NIJSkoWWcg55D8x0X8K/iSbh74k3g6SAY 

P+IFpEfTp186CWI2+nr3vvjRfqtLVN7L22U1AhweBBpGzdhCiXtuRMBqS3nSse7Pmp8Eo/Mh 

5aOOOBJGjjbinJZ6CF3NljnK6oWJ9hKqE/S+Pins3tf/AAvatn2iziWsKI1H9w5h4+kNs2D9 



bYZtlBYqSQDocjyLR+b7xM4OqPDDjSu4b4hy6tyrOsonakraKUcuSklW1wVIuemxGxG4JGP0 

MkW+xWuQi02Vd+WsOCkuGOHWVXwj5FXY7XZ5q5U9N1YLEHGLLX0or6PWHqUpVK6hKoIsOm33 

7/XFmagLReBN3f16wuWu4q6wvVw69IDDkdW4K0kiVaSMrSpGwcWvq322sCL+2FCzzT4ZRvAs 

7eftDlWiWC8xJBALeTe8PPIi1dajUCtXIvKjSNLBNf5mt9B326jDF/6xSCjxDTfjCpYdCVX2 

Sa13YfgQqcvlqJKdZ5EgeRCsYtbWyi2nUOn/AIx7uVqKQssThyyeJ71KQooDgGu59xgVPLUk 

SxrKQXB0wyElWN9lHUFhud/rhaVLqkHHI4fyIbdl0URhmOsDB6uZYYDFHyxoQBY1uVY73tfp 

YG9hhsxQSm6nLLKESg6ry3xxo7QMT/M5fzC7StDJdyqlioF9u3+xgb15F4l2Ojwd27MuswIi 

rRyHKZngIIlkMdtZvGuxv1sBc7e9jiFX+7V3edM4k3QtPeZDrKAqZIDM0oEqkpGzaidgdtr+ 

36DAeNLlVcBBULBFMTATCkTARfKODd9r6orG1iD0P79cVwhIPgb7ZecNJUzqf75wV6eCiMhq 

oWEkZVSBsB339v8AzixcQh+9TUdVhKJi1MJZoX6EGkVMwZ2pZaYMQxaIqoRO5Fz3Pb698SSi 

ZWURvFGEeTeQ3eAtkauYH8y/JEJkMRUXWxN2YnofYdetumICiE3HaJCUk3meE3hkDc5blgC2 

o/yjoQT1vfphCkF74h4WCLnXLKLhm+X1eXciWQ6lmjR1kNwZALC9ybEbW/TFmdLmS2UdBXry 

itZpyJl4DImmkKz1METKIwJWZvXHpI0Ai/6/S2ELmoBZIc5jTrdD0y1qDqpv163wzJVRSQRm 

CCeNpCVdywHMI6H/ALT7/bDytJSChJ69oSEKCiFkUhevyuYwBmjTn1DGMaVGkfW/Y7Ht+uET 

pK7rkVNOtMIOTaJb0JZNd/5xitOI4I0KM61AUiS0lgvaw9jbbft0xKQkANjnXCPTFKqMj6wY 

QMotrQW7FL2/rhwCuv5hJnDSJ5q9T8kDT1P4U8jFo+YGCMLA2Xrv73scFaDNu/01UJwyfh0I 

KQiUlX9RNRnu3wasjpZKFUMkQmCKhW+lY3vbv1AvvbbbBze6uOTUDDQwMsLvi7gS77ot9BET 

HaSBJ4kblgo1hNv1B9u98VJAJQLyXHvFm0KAV4VMfaGYya8CGJIo0hVbKzaRJfcEnu19hiwk 

954EhgBnnz1yEV1EI8RcknTDgNM4m+aT1GXzMBy51Ym8Yty7m2o/0wZtC1IJFDuy3wAkIEwJ 

xSWxz3QrGyyuUkjs72DsrF3Y+9j++K6VAllD5MWCVCoPDSDUWVyq8ygVUitqWVSC379zb2w2 

XJU5FTrC1zkkAlgRhCqUEdC6qJvVuGZO9wfp/TFdElMtk3q/eHqmmaCop5Q0r09FWxoJmaKJ 

Ny6Ws2m2x7D/AFw+8hCwL1ANN2RiuoTFyybrEnXfpnAaGOnqHEyNJrV7ALciMb3vfr2HXCpQ 

QohY/jz5CGTTMAKDhvavlzMPDJ4qegilgcCq5YdhzARa9wGJ7/QYtCzoSgLQfE2vu8IM9RmF 

Cx4cPSCR0KSQQvLDHyUYpfbUpA7D26dcMRLSwK00HnAKWoKISa+kKZ1lci08krHT8vIY0AKs 

GBFyC3Un2xWtEg3SsnA0w51ixZ5we7rj/EQVhU08c/zIJiYtIAxuoA2A+31wKSFALKsIiqVF 

F3HD7/xDVJURPUK8CI6NHy7yNZx7WB2O5sbYsS1ovXpYcM2+FTEFrq6VemH4i6xZPV03D9dI 

KUy0tCyLVSqUIgZy2gDvdtJ/LfocPLykGURxwp6Zwi4JihOBYc6+uUWato5q2WNm5OmQgMpS 

wAG5I/c4qzJa1kGlf5i1KmoQCNP4EXE5VBl9I0dKZauT0iSVUBQBrjT163GxHW/bFpUhCBdl 

+LUtSuX5it+oUtV6Z4dBwi3VUOXS5otNCJIX2Xmzi3KYmzbbnSOnuLE4pzBZzMuIDHInL8Rb 

lqnJl31FxmBnzj11zv4nGZ+Tb4R3gNnGSUGWZvxfxHQf8P0jZiXempRQ64pZ3RSrSGyxhVuo 

Je56WPymPptL2x222lZbWsolS1BZbFXeMUgE4A1JLHCkd2HbFVh7OWSfZkhS1gpD4C5Qu3IN 

HKUnx9fMM+Yhv45wqsLuqiFeG6cE37gm5AH1x1FH0U7JJUAZcwig/wBYpzvpGkK+o23lJJC0 

g1P7Qw3b4DJ8eXzJ1Jl5PEHCvodiNHDFM4K6rDtsPr1wB+iPZdThEpdH/wDkWaPHh9SdsJa+ 

sZf2pFYi/wAefzH/ADsSpxDwvNHMxII4Ypen0Nt9/piD9FOy18BMtZB/+4r7xKfqNtooUStI 

I/2Rj5QGD483mUWpjE3EnCRjY3dhwxShYxfpe3+WFo+ifZkL8ctZB/8AuKpueGL+pG1yglCg 

4/2RXlBqr49HmOCLyeIuFDJ6iV/4apGAF9ibDbDV/RTsqwuS1v8A/wCRULl/UbbLm+oN/uiP 

m+Pd5ilMmnibhFyqkrp4apdPaxN+gviT9FeydWQs/wD7xUe//EbbjA3h/wAo+0RHx3PM3FAJ 

JOJOEFUm1/8AhqkB/QW3F++Fj6IdmgHVLV//ALFQQ+pm1Cq6hQf/AHRDmQfHt8xa1fNqc64W 

ljgezQS8M0yiQfUqVI/Q4JH0Q7KzAQpExP8A+8L8a094CZ9TNtIIuqSr/hDekdmcC/FSfzZf 

C48dOKMxyqn4d4w4MyWfKq6GmdhTTPWwmKnni1EsmouwKEkhk2JBFuRW76ap2R2xsFhkqK5M 

1YUCqigEG8pKmoWAFQzg4R0Kz9sDb+z9ptKwEzEJILVDqoCOeUeMb0tWXvEzOkiKgRCCQqgf 

T7dPfH1yUzlKKk55cI4AJkoeFYqM+MQfL5Yq+aSaN4zYEBJLFfoNtyRfrgVSFiYoqpz9oJE5 

JQkIL8oYkj5yxBiYSNnkVAC2kWHq99+uHGWCA9N7ab9YUCQSRXQPrujeXlW+In4veTegih4P 

4wm/4eRlvk2aqK/LVG5JETbxk9zEyHGmdpPp3sLbiTOt8oX8L6TdXxJH7v8AiBjZdkdrtqbO 

V3dmXSvhIdJ4A4cmjsrw9/tLmZZVSLFxf4W0FZXJpWSbIc5kpQ5PcRzI9tt7a8cd2j/o+Wev 

6K2kbloB9QR7R0GxfVeaW/UWahzCm9CD7xkmYf2iPw6z0GqTwRzWvrlbZqqtoCbjqdfJY7Yp 

Wb6C7Xa7L2gkDcJg9LzQ+f8AVHZ4LzLMSca3ftGtfFL+0Z+InEmUCj4N4D4a4JilbRFUVsz5 

pNEN7FEtHEG+6MBtjY9jf6P+zUKE3as9cwk4ABAPEupRfiIw+0vqta1gosEpKABiXUfgDyMc 

M+N/mI488wXiXHnPHXFfEPE+bIDolq5iqUgYj0wxiyRr9EVR9+uOy7G7P7P2I1l2bJEsZsGJ 

4k1VzMc92jti17TSZ9smXtHLjyFByjFlr1Kqkcdp9Tqjg6bKT1JPW5N7DsDvjPJnAkJSK1Y/ 

k66CMQqUaklxRx+MuML5hk09Izsbu8S9UIAG17n+8bG23TCplnWKircv5hyLRLonB+f8QvSS 

zGpWT0xlVIWJNJLbb3H9bYXLKrwVhupDFpTdKTXfX39I2Z4A+ZCDy/rmoqPDrw149rcwqI2i 

PF2Uy1rURVSPwtMqKFa9yGDXIHQY1ztBsKZtJki1zpBDhpagm8+rpOG4jGMtsrayLGL3cS5g 

xdQvM2jEeojqXK/j++OdMkNHQ5X4Z0VHRRrFDT0/D0iQRIq2VFHO2UAWAFgANsaIj6DdnJql 

GYucpRqSV4nM/tq5zMbKr6p7WQkXEywBQC7l55Rrvx/+KXxJ47UtU/iH4O+B2dZ9W0jUseaV 

HDMvz0N00qwk54b0CxXUSAQPtjJ7O+lUjY6QizW20y04hAmC6cy4KWY5tFe1duZu0CVLs8lR 



zUUm9pQvjpHKNLycvpUSYaljYBihAZxpuADYg3Itf746UClCWV1R40xV5S3Gf3iUebCcpTTC 

RGdxJCTsiX9x9+/sBgU2kFQlrcPUfmCVIZJmpqBQ6mM28DfHjiPy3eL+TcbcI5zTUvEPDk5a 

nnkiMsU4ZWWSOSI/niZWZWBtcEdNsY/tBsax7YsUzZ1uN5CqHEF8QRoxzixsnaFo2daE2uzA 

pUMvTdiIxzjXjvM/E7jjNOIM7rmzHPs8rJswzCqJ3q5ZWLOSp2Xc7W2sBh2z7JIssiXZLOGS 

gBIA0AYBjuGOcLtk+baJq7ROqVF+ZLu4i2STuamKTmLEjrqA5Y5aOLfTc272xachQILAjBqA 

wkpRcIZzxqR9t0Sg0LLGWcPJU2A0dEFrentuP1wxF0KBJcq9OHGBUVFPhDBPVeEbD8qvmZz/ 

AMrfjRQ8a8N5bw3m2bZarx0y55TfOU9KpsA6C6lJV/lkUhgCQNicYHtF2flbfsS9nWhakoUQ 

9xd0sMjQgg5ghjGT2VtVWybQm1ykpKhql6nPUbmMdeVH9o38aC2iHhXw0L2OlfkqsMwBtcg1 

H+G2OVH6B7ADgTpxP+8gf+Ebwn6qbVoTLlgZ0Vj/AM0Ydx/8ajizxyrEHHXhT4FcTRRxNd8x 

4bmqJ40VbgLI82oC+wAIGM1sf6RWHZy3sVutEoVJuzAMtLrHyjHbQ7f2m1p/9xZZKzRrySf/ 

ACeOR/EDxFXxR46zXN1yTIeHaXNpeamU5NTNT0FLZQt4omZmC2F92N2JP0x0bZckyLOmzLmq 

mt/csupVf3EgDhhlGp29fezTOSgIOiaJG4YxbBPIYIKdlOgrpOgbaetwTuL4yjqYIPD+Ix5Q 

l1TAetDH2X5pBSVrNzJDzYzFIQhIVem473H/AL49LmykrcnGnCJVKmFLYNhWGq2qy6SrEdHL 

LGKYEotRItkBA6HoTufthi5kkquSz+3XLhCu7mhN9QorFhWE3qhFWMWeKcyekxU6li1721G2 

x97YrGeRMqHfIdUPCHd3/TDFt5LdDjAKuqU0YZZUWy7oVGq6/p1J27dMRNmDu3BbdnTrdDEI 

8TM755VivMo6mWMRRtvYv1W/Y2+u98SVSVEXBx+ece/rJBvEdYcouFFSsYZZtSPHzT1IK9CB 

YX+36jFuWihUWxipMWCQg6dVj5aKpzWpSGCm50yRmXkxKZHVY0LyEqN7KoLE9AASdhhc1VRQ 

ZU36QcpNCUvnX5hOpytFqYokkkDsofXGVAP3367DCplnSFBKXB3N6w2XOUUlRAbf8bolAEpK 

ch3FTNK/NduqlR1JJ9/bfpgk3UpN7xE166MDMF8gpoBTnpAMuEFPTIZV58khZ2CAERLp9vud 

/phFnCUj+pV3wy5e8MmlSyQigDY5119oaaM0rvMsfzUdyGBcAe3pIsbdP64sFJS60i8OXpCw 

QppZLHdCtBXyTRwqzqqgGRFK6/V2DfS+wvhMmaogOWz1hs2WlJJHXCCnO6iqnWOWRZlEHLRX 

UmOMarjb7k4P9QtSrii9NKCtIX+nlpTfAar41NKw3lPCkddmVXUVWYUmX00S6ix9XN7AIo3Z 

r2FhuL32AJwH6YCYqYotuGcGi0vLTLAfjlCHNp6WMSRxMJ3clWU6kBOw2O3vt+uIPdpF5Iq/ 

EeXWsSy10Jp108LiuYQ/gyBXcAAhCpfuR9f/AHwsTSE+E1O5uMH3VfEHGefOGKyVNQMVQoYK 

FZG3u1t2v0tc7e2HTCMUq0pv1eFIQRRQ1qNMhCwyh7byvf6U7YrCzraqvQxb/UStP+oReeJK 

6CvlQ0tGkAPqCvJcAWsLnrfr+2Mla5iVsZaW4ndGJs0taCb6yeULzUjgJoMwkEelJNJ0Meps 

fpcjbC1IUzJd2ocoaFipUzPhEqemfLYVnNVFCkQDASJqdG6gEjud+vbEoQZSQu8ABriPKJKx 

MNy6STSmfnEIqulqY5YZC0aOxkk0Wt9Le2/b64gLlqCpaqPUt1rHlS5qCJg4B/nlB58tTMqh 

koZysaREgO4XSANyNW5F+3vbDVyEzD/RNG6xygJc1SEvOFX6wzhcZNHBWI1ZWBY00pGSbl+5 

Ww3uMIVZUpWFTl0FBv1HKGi0KUkiSjefg84czOaSmMcFPPKUQBnZWJuTtY272IG+Lc8lLJlm 

g/isVpCQt1rAf4gfyRq4uVGOYYzr66Tp0/lI6dATbrvhXdlSboq3TQYUxvGj9PCU9WkMASeA 

oqEBQrajIe4t2HtfFaZNSlLLTwarxZRLUqqVP6N+Yeoc1khnaOMpFzFEbl4gyMpG4P7fpi3K 

nqCropkXFIrGQLoUqrO1awGsoXl0tTltXMCAxnUNIXcWPe+9zhU6QpTGUc8tGwhsucACJgyz 

1fGGlNRQwTCp0pJGoZdRHMszfynv3/X7YstMlgiZQjz5RXKZcxQ7rD0hbMMzFdOpljQ8tAqI 

o1FAdiTYb3+uK86bfUCoYfxlDpUgpSyDx/EU5dNLnJWCAVcGnZZQUZxY2Nge3v1xASgzWQlw 

2bjpoIhaZfiUxfEdZ6eUNZZkclRFLYB3hVmYNGwVQLGwPsAO9vvh0qzKIOo3NhlCZs4JY5Hf 

rnA4qn5T8VHjcVEZYXv+EQbC5Pb/AFwKV3fECC48ohaL7JUP2nzh1qmhoYaJXJqJhSlWKi4j 

l1HY9mFrfvbbD0zJaAkLqWx3+xhZlzFXjLoCX0p7iIT5hUR1QlWaKmhCaeWiEEj9NtQuTv2x 

Exawq8CANG+2YiEyZZRdUCpWpPVISk+XqM9q3vriZWZLOwM+wsf3tt3xWUEKnKIw51wi1LEx 

MpCc890bA8SvMdU8a+W3gHwzny6OOn4HzPNMygrZJhKzCt5B5IUj0BHikN7m4k6C2+vS9iIs 

22bRtNJ/16JYIIBYy7zF3zBAbJoy52mqds6VYyP9UpZBDhwpqNyfn566k+VjzKFOdExhQnm2 

KqTvZVt1N8Z9XdiYA+GfwNYxQEwyyWxOHydKQplNZOtVG6fjDSXXWQoDA7kkf4Yr2aau+FJr 

94fPlIYhQYxKnao0BFgQuX1LMpsQBv32t9x2waL7ME1fGBmBAqVUbDqsF5scTRK8RliQD0BQ 

CWPRr9SL2+9sFeSGvBxSm/Xzhd0kFixOe6IyRQ0kqywzgKZCAwOjWN/UAN7W7d8CQhJC0Kz8 

+EGDMWLq05eW7rCGcvyqVoZphTiZXPLBlsjA77affsPtfFiTZ1XVLCXelaV4RXnTgCElTNWl 

R5wCSGCGJTKGV5gLxar2uex7g/phF1AT4qE5fnQw8GYT4S4Gf41itLmKyzvIacExalKsbLYb 

2v8A6YlM0Ek3cHge5ugJKsWjafh55mpuA/K34keHMdCsrcf1uVVVRmDTkNTRULySctkt6i7O 

ncadB63FsFtDYUu17Vsm1pi2VZhNADO98JAJOV1jSrk7oyll2ouz2KfYEpcTiirs10ksBm7i 

u6NZUuYLNRxzfMCOOnB9CAGRr3tta1/qb42BE+8gKCmA8/tGHmyyFlJS5PlT1gmbVkFSjRtE 

1NrXWhNjrO4/Qfr74bPmoUCCLufWkDIlrQQQXyPWcLRSvXQrR3Lwgq+gvYadN7g+17XwhMwz 

B3WIx5NlzhywlB70UNfN84PnNPSLDTPDFL+HGWdS4ZL+1u/UbYsWmXKASUA0HGF2eZNdQUcT 

jFEi/iZiJlmS5u6CMEFRboPf6fTCwnvGN5taZR5RTKvFhugsNDHRUeunqIneF5NWpSGK77Xv 

16G2DTJCUPLVUPxaBXNK1NMSWIHnCs+UpWUjVBaYQ3bRY35jixPU7dv62vhC5IUgzKt7mHSp 

ygoIYP7CLnnHCeZ8P5Tlc+ZxVlJBmdP85QSVSSQw1sRdk5sbMPWmtWXUu11I6jDH8NVORvpA 

F0zKIZ91Wi21nOmmphDK1QrSHTpUG7Hrbfrt3wubfUU92Xrp1WCk3QFFYamrfEOjOoWiNPNA 

UqUZdEjppPTc2G59/Y4t/qUNcUnxUYmK67MsKvpPhOIi3ZlQvTViMjxVB5gVCoKjcX1WO4II 



/pinOlKSsEEGrRbkrCkEGgboRGty2eerR/Ro12B1Ete19R/0+mIm2dalA7+jESZiAgjdy4Rc 

IaaqpZpeYzM0ZHqKkMBb6e5Jti4mXNQTexHnFdS5Ski6KHyhAiWuRld2lkZGISVWbSL2uCdv 

pa+KZvL8JqWwIPpFoqCCDgHFQ1eIikU78xl0CNYwqbWuosDqsb2t/S/XEpUpylmanL1jy0gB 

3d689IhJCz5pIyGSYxEsZF7Drt7264BSSZpKatn684JJHcgGgOUXFaOnqKUxmnk1NZ0QWI02 

ubn69sW+7lLQ13GvLjvirfmJUFBW7nw3ZwpIErsrVzJonSTQ2o+kdLdulrdxa2EEpXLcnxAw 

5IuTWajRTMqRspdC2iVipBKsHQPbpfoCB/lgZ6TLIOPqH9qR5Bvu1B8fLxGDMJGNPGGklWJg 

DdbDVYnY/briEzleFIJLbuMeXJT4lFg8PUOTmVgy0tQE5ZQSK4uJDb8394DFmXIcuEnjv36g 

QldoAFVB3w3btCY+rEkWiemkYipHphWNdyhsS1+4O+2ImPdKCa5cKVgZYTeExP7c31rSE8xq 

HdxAXqJ4hGU1hdBK9tXXYbjr2wiasnwEkhm08+EWpKGF8AAu+vTxLLoxQ13JEaTD/pcx9yrd 

9P3AGCkAS1BLPk5+IGeq8m8S2bDTfBqaoMlVKNB5DuQOXcr9t+nc4ahbrLDwvl1zhS0MkVq2 

fXKJVFRBJM8NMgkiVgl5PRrcbg36EbWt9ceXMlqUZcoUwrrxwMQmWoALmY40rT3gkyx19Jrm 

WCSUkAncCPc+lbDre+3bDFhMxDrYn23CBBWhbIJA9953QGWWqhqJWjaU8y3rEdgbG9/cDbC1 

GYkkh/KGhEspCSBwfp4Vp+QuY6JyHSamJbmLpC973+o/qcVgZfehK6givW+GrEzuypFCDT+N 

0fStG0CpHApCq1leQH1AjptciwHXpviF3bt1KcHo8QgG+SpWObZdecGkqS+WJIZFujiNSigF 

b37Wsb9jh195V593WXOFiW00pA39Zho2t5F/OfxN5FfETN+JeGqPh3M6vOspkyiemzinNTGs 

cjDWyrsyyaQyg3tZzcMDbGsbX7OyNqSky58woul/CSC4enWgwjYLBtibYllUlAU9KijU64PG 

tszzBM4+anqJpqmoqWaXUxQsSzBixUDZiewsBvjbB3ZRdJelM/TF413x33YCuhA4P6xYs0tQ 

5sZGWaKPSE5ZbexG6gntjG2hNyf3hcBmb+YvyCVyLlCXd/bDOGpBT1VNNJGZE1KugC5P6229 

/oBiwTLmIKkk1w6HTQhPeIWAsYP1WDcM1CCSeKSGVy/pWz6tOnfSARuTv36YbYlAFSSD74ZV 

hdrQSEqBA9Mc6R3v46+RTy8cLfCm4Z8Scl45z2u8TKxIs0nym9FFmDRVsqwRLV0omZ46WCSC 

XTJHdn5oLABhp0qx7U2pO2xMsdolASnIBDsLoxBo5LihoG3V2i02GwytnptElbzAMCRnuq2G 

PQ4Hq8vNNQ6GijMxflEGYB+n+H3xuc6UUoulNcMY1eTMvLvBVGfCkHrqlZ8uo4lpRSy0rOrS 

8wsZna51up6bWXbYaffHrouijEE+ozHTR4O5bAgU5wCPK3q9ELStGnKL8t25SOALXB/S36Xx 

AkFbIJYNhgDEfqbjkJeuOJEBrKMVD2iKDmJrCqA5Atb0n7f73xExAUWTpx8jDJUwp/frw84P 

QUtPV5RJG82itViVjdSsbrcW6DqPY4ZJlIVKKSfHlo33EBNKkzLyQ6cziYqchqP5r6u9qlLX 

+m+Fmzrz9/zHha2wNP8AdP2jPfMzW+Hlf45cUVvhpQ5pl3As2YynIoq+VZKmOmJJUPdRbc7K 

blRYFmtqIbPTMRZJZthBmsHI19YO1qSu0rFm/Y9Aeut8YnHVmYU7QSGSaDRGpkP/AFHc7lvb 

279MZSWsliguQwD5k6xQWlrwUGBclt2kWrMYnSR5agh4qiwLRiyKRewt3t+mKM5BBKplQdMP 

KLkohgmXQjXHzitQkMyRSwsqugCBnXTp/wDV/riVBCgFo4V+YhAmAlK65sKxOgyx1kvppY1e 

MsGmN2Nj1/fpgpUlQNAKjPrygJk1IBckkHAdecRhnlTNJ0SNJC9QVa8Ysem/0/8AGIlrUJig 

A7nTpoJSUmUkqLMNenhesaKmr50pyZUEmsSmT0sbDcDbYG59+mK8whK1Jl1q7vToRYllSkpM 

zFmZq9GGqPL5IZ+YXSGSUagZO/UXPcGx2xZkyVBV4lidYrTJwIus4GkOSUqVk7LGiksyoirc 

BgOjajYgg3xZMsLJA3fy+6EpWU1UddMdGiskM0WqFqZYnppGZ1Y7ad9QA/c33vjykrFClikn 

y6rHmF57zuPWAQVxq3UUsYpoRIEZxJ/1Dfcm/Te3Qbb4SmcVH+kGDtjjBKlXaTDeLYNhDVTB 

TVNXTSyyQMNTauWxHMNidP03udWLExEta0qWRnh7fmEy1rShSEgjDH38sottfXTwzPHd1EpK 

KFOvQosbEjrtb9sU5s1YJSc6a0+Yuy5aCL2Lcv4glAvyiyPF8pACdAeU33It6Qbntv3GClEp 

coYbz8QuYbzXnO4fMN0cdVSieOGSqkXlmSp5blVBN1ZbjsRtbpviwhCw6Q5zPGFmYhQBUwqw 

4dZwNKqPMssd2p7ksC7M2yA7XFu+2BSsTJRUU/jf6RIlqRNACuXx6x9W5e8MUTxKzx1B1OLq 

9mva5I3GPTJKgAUBwrnXlEoWCSFYjDKnAxBKgCBTFHDJPUERGRrKvsdj0Bv2/XC71AUgEmj9 

daxJQSplEgCrdfPKDVmUx0mVvqqEp6yjDBNMZfmuCAE1Dbpvc7ALbvg5sm5L0Un13PASppXN 

rVKvSO4/hUeVLwO+IVnXE3DXEnB3FHDvEHDmWUtf81lvFMkkFfHzOVJeOSImJtZUmxIIaw06 

d+C/UntV2j7Nol2uTORMRMUUkKlgFJAvAApVUNTI03x1jshsXZG2CqQuWpKkB3CqHLMGsc/+ 

e3hLw28NvMPxVwN4f8J5tQwcKZxJlsmZ5hnktfUV5jcq1oyipGmsG1rtbqcdE7ETNpWzZ0q3 

7VmBap6EKCUouhF6oq5JpjzaNR7TforNaV2WxJKEy1KSSS95g1aDPCNI0OVpU1c7RywugXSi 

xsw5Z1DVpHTptv8AfG3yrOFLJSoEbnpq3KNdmzyhACklycS1aUjpT4eXhx4TeOXjfwl4Y8ec 

K52+YcVVktGueZVxG9LPBKVZolaAxtGyenQbEG5B36Y0T6g2nbGyNmTtqbMnpBlBzLVLCqAg 

FlAhT1djTLfG19k5ez7fa5ditko+IsFBTb6ggiM7+LD5ZPB7yMcZZdwLwdw1xHmGfZhkyZrJ 

nebcRNItCHlkREWBI1WQ6YmJ1m3qFhcE4176X9o9vdoLMradvmoTLQsoCUywCpkgklRUSAHD 

MMsYyvbXZOy9lThYbMhRWpIU5VQOTgABWla5xxZSZj86RM8JD+kh40VCNNvyj6fTHWZU68Ao 

ivDTqkaFPllKiAdeFY+0RZpKs4nZLya3Eu4v3/8AYe+CIRNImAtV6wt1SwZZGTUjq34RXkay 

zzweP/E2W57FzuHci4cqXqJASnJrZxyKIixvdHZpfYiG24JGOY/VLtlM7O2CVPsjGYuYkZft 

T4lU3gXX/wBqkbr2I7PDa1oXKnvdSknPE0FRvLturHNHGfBNRwDnVfQZiklJnOT5hPllVE63 

WCaJ2V7j31KbY6TZ5sm0WaXbpCqLYjRiLwPMGNNnImyrQuyTR+3HWlG4CLJLltTLUFudqaS6 

q7LctfqLd7/UYlciYSa1OBgkzpQDEYZaadCDxLC+VQmQgSK5PpQIAALg2O53OGJCTKBUa8Oe 

ELXe7w3MCPffBINRykltM7sSh5oIQDqCPcjp7YYh+6rXjh/I8oWojvQRQDTHo+cOxSrTVFM9 

VHHI2jSundd1J1dvT9P6YtSyErSqYB8fxuiupKlJUmWfv/MdxfC38pXgR8QnibiXhrO+E+LO 



Hs/4Zy6Gs+byzih5KevVpRFIeXJEeWwcqRYlbMQALb8G+p3aXb/ZlMu22SeiZLmKUkhUsApL 

XgxSqoYEVD0zeOr9i9i7L2xes0+WpCkgKdKsRhVxTHWvKOefOrknhx4b+O3EnCHA3DOcZVQc 

J5vU5fJmFfm75hV5mIyYi2jQkcQ1oSALmxFzjo/Y2ZtKds2VbtrzgtU1CV3UoCQkKDsC5Joz 

vyjTe0gsaLWuy7PllIlqUlyp3KSzkMN7QHyY+AkXmJ80fBXB8PDdZxDQZnWpDmNLFVGlmWjF 

hNOZVDcsRKS97G+kDfUBi3212vK2RsO0W9CxLVLSbpUAp1f2i6aFzRnwc5RV7M2Kbb9pS7Ko 

FYUqoFGGZfcK+kbn87/hx5WPLJ4qV/BnAmRcb+IPEVE5p8wq6vjAUmU0E1yOSpjh1TSIfzWK 

ohFtRIIHPuws3tntmSm3bRmokS1h0gSxfUMiylMkHIkORVgGMbj2lHZ7Z0w2axoVNUmhN7wg 

6UDk61AfWONnzObMqynp6+aoqKWivBSrNUO0UMYkLskbb6VLFvy92JG5x1UIdRQaaH53/MaG 

qYQAoVbLrCPRn4Y3kY8BPiJcEcTZjmfCfGfCGccH10CzQ0PFL1FPVRSo7I45sOtWBjcFST2I 

O5A4N9R+2fafsvaZCUTpc1E0EgqlMoFJAILKY4gjnHVeyXZ7Y225M10KQUMCynDF8HG6NGcM 

eIHlB4n44mos08L/ABvyWgExhlzil4qp6ueBA2kSNTiFRYAEkKSbDa+NumSO3i5f6mz2mQuY 

wN3uikHdevU4sOUa8iZ2ZQsSJ0uYEOz3wo+TfeM/86/wgsv8L/LqnjB4M8YVXiJ4eywLmFWt 

QFNZT0bbGoV4wBMiEkONKPHuSDpa2J7H/VeZa9oHYO3pHcWq9dcE3VK/ykFyCf7SCUqoxqHv 

doOwqZNlG1Nlze8ks9RUDUHBhmCAR5twpU5lDNXs0SrHBCylhuEBUW27kd/vjsvfoUs3MA32 

jnSZMxKAF4l4uEOYDnO3NaIygKrRyC8otYC56Cx/p9b4uCd4iQWfQ4iKRlGiGdt2Bjqr4Wfw 

/YvPHl/i1U16PNDkHC8tLkcrEgLnM+v5YnezBVhe6nb8QG17Y5B9Tu3Uzs+uxCSp+8mOvP8A 

pJooVwdwxxpHRuxfZhO1E2lU0VQnw5eM1T7F45FhyQ0lXy5ZZIpomeIqAdKso0shFrkg3HTH 

UZEmWohaVuKsRgaerxpU+YpDyymtH1FYZShqKKskBs0LRldSL+Qn+90setvuMWky5iFkZN5c 

YqGYhaQRi+fxG8vJBknhl4t+OvCfh14g8H5/VxcUZrBlsed5VxFJRTUbSkLEWg0PG6hyL7hr 

PsdrHRO3k/bFksE+3bMnBPcovXFICgq7U+K8CC2GIjbOy0vZ820S7Na0XjMWzgsReYCjMRrh 

G7/ixeT/AMFvITXZDwvw1wxxXnmfcUZZPXmvzPiVuVlqiXlRssKRKsr6g59ZCgAbEnbS/ph2 

m2/2lTMt1tmoTKlqCbqZdVEpcuSrwgOGIDuY2LtrsfZeximzWdCitaXvFX7asKAVdi/COFJK 

NpsrZYPWrPazyHqQCVAtuegNvbHZFyiZZ7v1Occ4Cx3w7zTIDzjpry6fDlgznwai8XPGniuT 

ww8Jvy0chgE2ccTSkGyUMB/lOk2kYG9iQpUFhzftB24mI2j/AIHsOT+otQHiBN2XL1K1btHB 

yJBIEbrsvs0hVj/xLaK+6k/20dStLo364Zs1YuuYeafyy+GaNQcM+XCu4sooVITMOLeNamOq 

qd7XMdOOXGT7A7Yk7A7YzZd+07WEo/5ZUpN0bry6njCk7T7PpmNJsJWM1LWp/wDlTTi0bI8F 

sq8n3nfaHhmfI+JfL5xnmBWly+piz3+J5RPMbhYtc+ylibBXEd+ge9sYbalo7fdn7ObaJsu3 

SE/uFwJmADEi6zgZkXtSloyVikdltqzxZyhVmmK/bW8gnfew5to8aP8AP58OTjzyIcUx0ufy 

jMeDcwlEGVZ9RqRFVsFu0Tp1jmAUko2xG4LAE423sb2+2b2ns5NkUZa0telqIvDeCKKS/wDd 

5gGMF2g7L23YkwCckLCnZQe6dxeoLZeTxzvUZcGmljmH477RsqgBgRfY7g/+MbsqUCopmYnD 

T8xriZhASpGGcMVEs1PlxkblDUQP+gt3ueoAFx07/wCeGrK0y7x9h8QlKUFd0A+Z+8W6iR5s 

wkeONGRLXJ2C36sFJ9r/AGxSlhSppKRT23twi1MUEygFGvvucb4PUl4p+TTcqnAYXsLhrXsy 

nftubYcu8FXJTDrEQqWUkX5jn43GGhmK09FURSVMrM4JJcXJNh6dvqb4s9+EoUhSsdfakK7k 

lSVBIpp71hM1qmpn57yVErwiNLrdYwNhv/dH+eKPeALVfLkhsMPxFkIJQm4GAL8YXyomVmna 

Tlon4TEC/wCYW3+/6YXZlXiVksBTzhlpF1kM718oYKpEdCmm5ZFhFIpIZhtc/Wx69MPZIoGb 

QjOK99Sql31ByhutggmymKSOClsrhZUudYHXVv1v/lbFhctBlBSQKY68YWgzBMIUo1wiuV0o 

rlrJZ6lMugpo1EtSsTSMga4RQo6s1rAbdDc2BOK5mFlEli2WLZfxD0y3KaOHzweEKiZGqdMA 

kkhcaE55BbRe9xba/wBfrgSqrCowr8Qd0mqsq0iVBNLQ0s0bLCFU2QhrFDe99X+9sFKKkIKa 

MOsYVPCZigoE1x35YQepqapayWc1SsagBSvLF5CLE7fTY++GEzEqK72NMMevOBSlBQEBOHp/ 

MDpIDmQk9P48RCnXYXsRvft9v9MelPNBGY16pBzT3bOaHSJ5jK0ECQPTO2x2DFt+5Pf3x6cS 

lIQpMLlJClFaVenlH2R0MuaZjQUiywCSrlSBeYuhRdgq63OypuST2sSemEJdIBx3AVLZb/vF 

ghyU4DV6B46R82HwuPFryZeGHDPEviHknyFNxNV1dGlNT1K10dLHCsZilllh1RIsvMPLGu7a 

SSBtjG7L7R7P2laFWazLJIDsaOC+ANXTnoTWLFu2PbLFIE+aAATiKszYkUrlwjmqopamJ2Ou 

MQyAqdDi8TXuL32H6YyqkTbxqLpGWR9opomSmb+4HPMe8ClqilLUBAShOvnFzpO9gN9z3H64 

FSyEKu4axKUArBPlFyWKHSLPYW6CIbf1xeShDCvpFAqW/wCYhQ5ghqJoZVGllKG6lluD9B22 

37YXLnC8UqENmS1BIUjHr3g9JJFUzBNEkbpIrm6eqYH6Dpe2HIKVKZqgjnC5iVpF53cNjh/E 

Rny+RquaISpILqAT+Yrc9LbDba2IXKXeKX/iJTMSEhRDY9GFqSSolE8CQMqLsxcWVUsRdif3 

wqWpZvSwmno2+GzDLF1ZVX53QxTLUU0gpq1CkaHmRgIGADWAsepBF7fbpg5d9+7mhgMM/wAw 

My4R3ko1OOXpEq9NQMXzMesLzGkBuwUgewuPax+mDnf5L1eue5oCWcFXdzb+qvFcuEIEcUsV 

OZpoiFcNqLHfoLbEDbAygiiVgORSPTSsArlksDWH4l1R07VVXSq1Q2guRqkjBItde7e1t/Ti 

ySyAZig5893P7QgteUJYLDypjyiy0eYJT16qZaqspzJrcuoXRufv27XGMfLnBMwAkqTjo0X1 

yCqXgElmh+appmiNV6ZJJS2kX9Sm+5I7bH6DFwqQ3eYkvx6aKaELCu7ypwhbL6unlzmojk1C 

JbSrIosy2tcj37297b4ry5iVTVJ5g7+vaLEyUpMlJOJoRu6946689vkg8KPLD5afC7ijgfxV 

/wCL874upSM6y/5aJpoJdC1YacRzSfKyLHURR8k6yzKzahZhjVuz22bda7RPl2qTcliqS5cg 

FnDgXnUCXDMGjPbX2dZbPIlLkTLyziKMDi1D4WDULvWORKWaohkVo4Eb08wK51At102vci3+ 

ftjaUqmAeEb+ekYFXd5l8ojS0slbSwPJJUQmOYzRna7dNQHa9v0wKJaloBUSGLjfg+6JUoIU 



QAC4AO7TfjDJFTlwaR/SkxPMSNhqQXuu3sb2+uLDTJdVYHFvMecIAlr8KcRgThv8vSBwyRRm 

dI1cQyK0ixRi4Hp3S597b298ChQF5KcC5YcMPvDFEqKVHEUc8cYqa+ATkyQ/ImNNC/ia/Uwu 

HsNrX2A+vXECagK8QuaVfHP7R4yl/tSb77mwy+8WurDc/luImhp5g2hl3N+/2+mKUy9eulmS 

feLqLtxw7kY8Ibpsr/CR5ow0YYWOoWBsdrA36WO+LKJIYFQpyiuudilBrHot/Zt3L+anj5dL 

BIuFFXe1v/r6C2467d8cC/0hCf8ABrM2U0/9ivOOqfSdIG0JxzKP/JMcced+sefzoeKpkX5m 

Z+Mc116XswQVcoUX/lt9MdX7HFtg2EM57qXnldHlGidoQ+1LUXYd4tqZ3vWNa09SMtWWGCJZ 

mkW15WudiADf6dMbPLV3QKEB31jBqR3n9RZbh1nG/PhYyR1nxEfB3SsavFxPBZlN7ry5Nr+1 

8aP9S1JX2Vt7YiWfiNn7GhSdtWd8CoRvf+0FxJX+eKhpBTxyzTcI5axc+lkVZaogAnYXI7b4 

1H6BpC+zUyVdcmcr0Sn5jPfVVZl7ZRNKmAljzJMcGVFGFel0ySKWXmTi9o1C3799je/1Ittj 

sy5bFNd50YRzxK2em4auYFUxLBBHJCocU5s4AOh1J2IH+N+txha0pCAtGWOnWseSSVFK88NQ 

Wj0++GX4oUPkI8uHhfn+Zx0NNWeYjxF+TqnlWzwZJTo9LG6n6VMqNq6aWbHzn9SdmL7S7Wt0 

qUaWCReAGc1ZCru/wBuIjsHY62p2PYbMpYrapjV/yJDPu8RfgY0N8dPy9P4LfEAzXNKaAwZb 

4jUK8QQ6VBBqv+jVrvsDzU1n/wC2jG2/RXbp2hsBFlUfFIJRvIxR/wBJZ90YL6kbLFl2mqek 

eGYytwOCuNQ7b445qcxOV100TTMWP5ZkXddrAi3v+mOvTJ3dLKSebfaOeIk94gKSMMn5wrKx 

ilHPjbmIyhybehfrbe5Pv3GElbFlio9ocGI8Joff8Re6Z2plaSlmZ/mNSrzFDQsoII27MQcZ 

NCinxSzi+OHlrFCYxZKxg2GP8RbYoZqqdg3I0RqdUTSaWRupIHXbb+uKKQtSi7MMnqDFta0J 

S4dzmBQiPRr+zdRpD5ruOFDaz/wsDrGykfO023733xwz/SFAGw7O1f6uP/7tUdQ+kpJ2nNJD 

f08P+MRxt5iOFs34787XH2RZJQ1ea5xm/G2ZU1HSUyMZ553rpFRFU9Tf9O/QY6hsG1y7NsGz 

Tp6glCZKCSaBICE1L5D1jStq2dU/ak6XKDqMxQAxfxHTWOn/ABZ8QMs+E54C5r4W8H5nHW+P 

3GlGg464moWV/wDhaB11DLaWQWtKAfW67gnVsdATnmzrDN7bW4ba2mkpsEo/0ZZH+tV/9VY/ 

y6DlhefbbVaJfZyzf4fYiDaVj+oof2D/ACJOup+WbhOnmcQB/lkenSMFmILahctud7m+18dr 

lqIDhIugfmOazA6yCrxE+uGHrDKQI2WGqMirKYA4RrAruRsOl9h9RfD0oT3fek1bphCFXhM7 

oCjs/wB49Rf7NLUTz5F40GWxGrK9J7301dx9bY+Xv9INS1K2eVf/AHPdEdv+kyEJ/VhP+x/5 

e8eWWa5gTxHWmnWMk1DqVMhAfTKTv97dD0GPo2VNBSO7Adhno3TRx+bJuv3hLOThq+H3j1e/ 

s8HiefEby/eMXh1nEYk4eyiZa6np5WLxQ01fBPHURDV0QmHVb3Zj3x8yfXGxJs21LFtWzC6t 

bimqCkoPEO3ACO1fTW09/YbRYZ5dKWx/2gQoej+ceTddTQQVlTyGaeCRAY5Ek3RFOxPe5G9u 

98fURZyrFwDQ4RxK+WAwYnEY9ZxT5innpubKwBIB9N7x7m+3Q7d8SZkspvqiAlYXdT65x66f 

DH8SYPI/4W+XLhCrjooK3zDZrmOd5rJIAJqaF4RDlRX2DOkd/wD7YffHy99RNmTe0Vp2rtOU 

XRYEy5aWwJcqm4aAnyEdr7JW5GyZVisS6KtJUo6jJGOtG5xw18Xvy5P5d/iAcbUdEPkcm4in 

TifLEGyrFV3eQKOnonE62+mOq/SzbC9qdnpEwr8UrwK4oo/NLGNK7c2FFh2tMQU0X4hwVl5v 

5Rzi9bUTqiERzcuzOzLp1bm/3ttscdME2YqjO2PWbRoyES0ucDVusnjaHkkzRsz87vhHOWdZ 

E4yypCHcatIqo1A27ffGsdt55mbCtqzQ91MFT/smM92akiXtKzIZ/GmoH+0DHYn9pCqVXzYc 

FLKpanTg5nNidz89PYf5/pjmH+j8oDYtpvBx3n/gmkbr9WATtGTdNbg/7lOfiNEfCy8l9H53 

vNLkeWZpSyNwzkkbZznyhyvzNPG4VIR3HPlZUO9wuo/XG+/U/tYjYWwFW2RScs3EcS7qb/ZA 

J4tGqdiNiK2ltYWaZWWkXlcA3hfeWHAmLl8Y3zOZj5gvNtnFBlstPBwb4cO/DmR0kVhTIsRC 

TSKo9ILyIR9EjjHQYofS3ssrZOwZVqI/rTx3kxRqTeqkE7hVv8xJxix2326jaG1F2ZP+rleF 

IFALtCeZ9ABlHKFVl8yyS6adU5w5gJFwCCL7fre2OkTJSwSAlnr19o1CXPSwJLtTr7xGXLUh 

y0PEHWfnhUiVL6y21if026d8eVICJd9JZT0HGDTPKpl1X7WqX063x7L/AAvPFOh+KF8PPijw 

k8SZ3zPOuF0TJ56+YiSpMDKWoa0Mes0Doy6up5S3vqa/yT9QtnT+yPaSTtzZXhTMdTDC8P8A 

WI/3VAu2TlsBHeeydrlbf2RM2bbfEUACuN0/tVxBHoNY8gfFnw6rfBPxSzzhXOYdGacMZhPl 

tYqqdEU0MhQlQf5WtqH0YY+pNn7Qs9sssm2yKomJChucOPescStljnSJ0yzTCykkpO9qRZKn 

NqiaT0RU7EBQrRg3Hvf2Jv8AbF6ZapzuhIOH5inLkSwnxEjF39Im9Ia2CGSRxGkrmMt3uNyp 

t/jhhllaUrUWekKSu4opSHIryOcOLT01LRs1QNMxUmBQgAtYEC4Ntze9+n64sBCEJJmY5dbz 

AKK1q/pmmfR3RbMxYVKhogCImspS9ySB6T2G+KU9lB0jDpotSQUUUceniP8AEJY5CZVRvWXC 

NESsZ2Fzbr298LTNWD48zg1BlVoZ3SCnw0oxL1OdIlSSBmdSdS21yta6t0IX98MRmCd504ec 

LmJNG4DXj5RcflqzJZqmKoiTmxCSPTc2jI2O/cC98WUCbLBvDVt3WMVl9yspbd18QlNUCSlJ 

MQgSElbEs2v3YA9QLf1wlcwFLswHPnD0o8bO5PCm6IxVjCiip+YphqXSSZRe4CXClh3sCfbr 

hQIKUgYFnxoBrDSkgqejPzJ0iuY5ZHHOzu1oiw0qB/1Vte1h02wc2SAbxw94VJnqKQhIrroY 

m6wzZcsTRiIuCyGJibWNiW2uT9MMNxUu6Q2jfP2gUXhMJFePxAp4mpapoo5gz3AJERKqtuoP 

+vfCVpUiZdSfTCDQQtF4ppxr18RSWn0VLCmaWbTZ29yW2P362/fHlC6o925z88YlKywMwAZe 

UMFG1u5WWMppB9JQyqRsAPrbcjDqkuxHo4yhLhhgR5sc4ulPmMGRcRUNZSUMVVJRtFK6VkRk 

TWrBtEiA2Km1iu11Jv1w20JSTdSDgxNQQ+8YHhhjAylqHjWaO7UY/cR0p5sfiy+NHnU8F+Gu 

DOMM9akg4fepnq/4Wwy+DOlkeJoIZ6eLTG3y4Qqg6Wa5XULnWtidkbFs60KtFnSbxAa8XKdQ 

kmviz/MZranaKdbJSZM0uly7UB0JGFMo5Sro3jaB6liVZRphFyLq29/rbGdXLIKVTDQ5cD7x 

i5JBCky8QceI9oG8MUyyFopbIx/MbFRbsfoRtftfAqQhQLg9dUg760kMREo4Kho1Jae5G/8A 

ywP9bYEImt+4/wDKI8ZsoFgB/wA35h9pIoKuWOWR9aak1xreM73LXO+5N/pi6VpCilRruw6M 



VFhRSCkD56ECMkgq3ZWYI2qxdfVKAQB+tx/Q4AqVfJGG/OCZJRUVpwEXLJ4BlDRVU9RBIXdk 

ECtpcBR+a/QX6fW3TFqQgymWpQeobhFaeTN8CUlmx4wnRy07yGbn1RimjtKrKCWAP5b+17n3 

wiSpB8bliK9esOmCYnwABwaff4itbX+qGnAiBLEhmQa7Ha1uhsDfr2ODmTmIlhvmIlycZh/E 

Zf4CeAGd+Zzx34Y8PeGPl6jiPi6rWioCzvHGG3JeUgEoihSzNY2H0xjdrW2TYpC7VOLhIemf 

nnF7Z9nm2qYJUsM5zq3ljF18ffLh4ieCGdU6+JHBOf8ACeYVHMpKVcyy9qOGs5BEbGEmyyop 

0+tLg3Bub4s2Tadl2kO8kLCyAHbfg/Twi0WG0WE93MSUgk47sY1xl8TU8xedYtRsURW0ja92 

+m+GykqSSZjbvv5wM5QULqH3/byicTiSCcK5LwkBmA3Xbr/3df3thiVApUxw65wpSSFJpQ9c 

ojBpSZ2j5oZbaVIBJvvf69+vTAoABJESp2ZTb4Vqav5apMJlssgDEOoXr13+u+ETJt1Vx8da 

Q1EsrF8DDSHYqsZTGZKqKCsLHVo0kCEkEKbg9LW23xZTMMsXp3i3aaZwru+9N2V4Rhx1yitL 

DJlkwQRPFNzvQVGoQnTddjsouevcHHpYUg3QGL03UpwiJigsXiXDV31Y7z8QF4Xaqq4JG0Ii 

kqwayk9ytth/hhRCr6pa6AYfjT5g74CULFT1jrC+aO2aVcay1MQp2AUPp0awALrpG/Uf53wi 

0EzlBK1C6eT7mxixIV3aSUg3h6b3idEvJ/Bpm0VLEgb7qCSLi/ToP64ZLS39OWWV1rCpq3N+ 

bVPWkMz0iZUIlhlpq28JuxLINQuCADY2BFwenXDrpQAAyqdeuEQTfclxXr7GA1aS5fTFZbio 

Zw5u3pRGTqfruD9hgJl9CWVi/oRHpZQpTpwbzIMUpnGVQQyhllsWJAX1LYdfsb/0xCFCUEqd 

/f8AiIWO9JSae0ejX9m5kEvmc45cCFRHwqEUKdTuvz0LXJ+l7DbHBv8ASDZWw7Kaf60jf+xR 

9MI6n9KHTtOcK1lvu/ckfEYn5qfhPZ7x15lfEDPoPF/wFy6HOc/zCvSjzDi9KaqpebUO+iVN 

B0sAbMt+oOLOwPqVZrLsqzWc2K0quSkBxKdJISA4L1ScjnC9qdj5063T536iSLy1FiuoBJoQ 

1D7RiKfCFz6VwD40eW/TIPVbjGMm2xuDoxsA+rVkNP8AD7VX/wCx7eKMKewNpAP/ALuTT/7v 

4jb/AJHvhg5t4Lec/wANuKW8T/BHNIsozeGpkoMs4qSor6pAremCLQOY5PQAi4+2NZ7dfUay 

2zYVqscqw2lBmSym8uVdSKipL4UxjNdleyFokbRkz5tqkrCFOyVuTwDekYr/AGgyvOXefzIp 

o2ME9Lwnl8ySqNfqE1Va6nawPv1ucX/oKsDs6o4NOWX5IyhP1RvDbAKa/wBNOPFUcG1Cz5xJ 

PJWvzGqZHaRghVw173I2tqvfoO2O0FCpgPfZk8ejHOCsSyO7xDev2i78KcDf8V8R5fw9lySS 

ZnnFRDS5egvIZZpnWJFX3BYg/S2BtU2yWOzrmziyUJKnxoBXlSJs4tNpnJRLAJUoJ0zpzjqP 

40XEVLwb4+cH+EXD8xiybwQ4Ty/IYZKc7iqKLNPIP+65hJ73BxyH6T2eZaNkz9rWkeK2TVzD 

rcBugcMeRjoHbiamVb5VjklxIQlP/Ezvxw5iOq/ih5bT+eL4VHhj430QeXNOHY6arrnjQFlj 

qdNJWqepASqjjb6WOOf/AEymf+n+2tr7PrJCJhUlPFPjR5oJEbV21Qdqdm5G1UAFaGJ50U3/ 

ABAR5R5hNU1k8UOunMRBj0gqjIFNgGva/Tfub4+pZilqISlmPQd44bLCQ6i7jj1wgE9CGWGN 

4VQVFl1OxYlrdbWF79cAuU91Kk484NM5ipSS7cqR89RBRKvy8lVIzIqmTlhFFwQUt12xAUlI 

8BJ3sw4RIQpR8TcHrxhaOkerrGqUbRMXLBChJV77/oB79cLEsrWVg10bOGrmBAuHD4j0a/s4 

dWjebvjaJZGk0cI6ixFif/qhTg3HvjhP+kNMB2NZpYLtNP8A2KjqH0jlkbQnLIbwf+SYzzxX 

8uvEHw1PCzxT8w9DkEXEPiRxhxJmEOV5hFoqKfgLLKupl/55hc655AVXULrEZEUkesNr+ztv 

2PtTbrH2YmzLlllS0FYqDPWhKXRqEgh2xUxIybK2vZFo2LZ7RtiWm9OWpV00IlpUo+LifR2O 

YPlvn/Es/FNbJXVc0lRWVkrNWVNSzTGrd2JLu56sTcm+5N8fSyVS+7SiUAlIADNRsABkGGUc 

YAmCYpUwkkud74l/vAqinDxlBD8tDULZwJCyIwuTY+303wy4WIZgd9POATM8V53IwpVuHzA4 

c2irAwq4QiImnlxxkMxv1v3+pPXEptCV/wCtSw0Ar17wa5C0t3RcviTTr2j1R/s1NU0+TeNK 

FYwEbKmGk3YApWbMbfTp2x8y/wCkIslezww/+TjUoxjs/wBJkAC1qr/Z/wCWEeV/EFJ8xmtS 

45EdS9RMNKsVeRtRuAPt++Po5Mt5KVgAFsqZVjkBm/1FIqR550j0A8EeJ6n4Wnw6OOM04mtl 

Hiz49QpR8PZEwK12V5WsUkfz9RGfVGLTSsgaxJ5Q/vaeH7Zljtj2os0mz+KyWIkzFiqSskG4 

k4K/aAWyvbn6Zs1Q7P7EnTJtJ9oolJxCai8RliW5b489JI4soZ1CxxzQAMtmLFhb0g226fsc 

dzVclKJNFCv2jmAWqaKVBp9+s4yTy+eFWa+NPjPwlwblkLmt4uzanoVk0atKyyBS4v2VCzH6 

KfbGE2jtQ7KsM3aMwUlpUsuMWwA5sIyljsQt9rRZUYqITT1Jjp/4uHju8XxBaqn4VqUpcu8G 

octyDItB1fLyZfpkNlHT8Ylf/ocaZ9MdjqPZa9bGKrWVzFvn3hI9U+8Z/tltBKdtgWcFpF1C 

d12vop46X+PNwJReZbyheEnjzkMSvC8UNPWOi6itJmEYmiuR05dQrp9DJjmn0dtE3Zm2rb2Y 

tBqSW/3pZulv95LHlG7dv5SLZs6zbalDIPwUHD8DTnHlcysaBhDKwKnSFb+ew6+1vfqcfTxC 

hLNw/mOIJYTBfGPpGxfI6GqfPH4SvIBpHF+UPfa9/m4wB+9/3xp3bUKVsW3FYp3KzzumNm7O 

EJ2hZgk//IkcnEemnxrvh3+JnnE8wvCuecFUXD1TleW8PmgqHr88pqCUS/NTPZUlYFl0upuN 

r3GOCfSTtzsnYmzJ1l2ipQUqZeF1ClUugYpGowjqPb7s3btoW1E6yAEBLVIGZOfGNi/Ba8if 

Ffkp4K4/zHjOhyilz7PpqWOmehzKGvV6emikc3eMkC8sh9JN/SMYf6wdtLB2gtFllbOKjLlp 

LukpJUojIgE0GMX/AKf9nbTsuTPmWoC8shmILAPpxjxTzPP6vPM1zKqqZppvna2WpkJdbPNJ 

JdmF+99sfYljHdyRKB8IAAwxYCg5NHz1aSVzb7MS+vW+CV1Ui0sSQNVAS6+eoa6AW2LKL3Nh 

9MZCasMAl6u+nMaxRlhZJCmozU9AYRTKazklYZHW6lzaLoBvp9w3fFQyJt1kFuXpxziz38km 

8tNcMfXhlHe39nvrZeA/OzmOVLO603F/B1TK1O1iSYZYJo5Nu27gX39R98cM+veypQ2BKtST 

VMxNM2UFA/EdP+le0Zx2pMkLFCk1yoQR8xqb433C44d+JN4hfJaAmYJQZnMNNgry0UJbf6kE 

/wD0WM/9JJ82d2SsrH9t8ckrLRjO30qXK29OcfuunzSH9Y5PaIPM0xicRyqCyK4utug29746 

Tdc32od/WMacVMkIBcjMjrDKDTR1NUiIVJhjdyrRr+fSN/a9rHBzBMIAIo5wzb7QtKkJJL1Y 

Y5PH1fXRpRKkUjVNOW0XaMqI7m+1/r+2ImTgEMkuMMMHrBypSip1C6ccRlDVHSpUVpWseSGS 



BFKoLaSbg7C/tv8AXD0Swpf9YsR5QiZOUmW8oOC/TwSpy6OmzhYAZK2SOXT+EujV3Ita/Ttg 

lykpm3T4iDlTlCpcxZQT+0EZxb6rLJKmqKIkERkHp0uLe5N+ptYfS5xWXIUpd0AB9/XKLaJ4 

Qm85LR9nBjy92Ec8tQga8l1sZJLDUvfp/X6YC0ESsCS2O86QyQDNIcMThuGsFMiV0cDALT3I 

XUj73t1N+ux6D6YaCFgEU63/ABCCFSyRj1u9zCM8UkbJHzdYYEDVHYBb73t3uP2xWWlYYA47 

suWcWpZSQSR5HPnFwpaeCEBGkdpYkBDILK19977/AGti4hCUlnwEUlqWagUJilRQRZaBJzC8 

lwUZjpbfb9e2IXJRL8Tucus90FKnLmeHAZ9ZR9G7USukrqpI1KRuHcHofqemJCroIWW+41iL 

veMpA/A+0W+kzGqqJpJdKBZtTPZex32H0ttijKnzVkrahi7Ps8tICXqIPXVuqOB3UQFrTRBF 

tpF7bE/UAntfD5szwpJDPUN9/eFS5JvKCS+R8ovkM9DCksUs6ypLoKyIo1bdfSdutwbXOwxk 

ErlAFJOLdN7xj1ImXgQDR+vtDDLHFMIy0jzwoCCxGlva9t7+x7Ysi4FXTiPI9ZaQgXiknI+n 

XrFqo8tb+IIJKpqWOSQnV1VLjcbffFBEpQX4lNWLipoKWCQS0MZfliQCokIeeKZ/+oBftcMP 

26/TDZMoJvKNQc/n8wmdNUpk4FOXxEv4PmD7x5hFoO67Hp274n9LONRMHXOIFqk5yz6QlS0y 

UsYp+VKzCYEEMQeu4F/a2ES5aUDu2z69osTFlZ7xwKdYRcRmyfxJVNOYZIUIY30nSRuSet98 

WjPT3jXWIir3B7o+JwemgmTZeFcs0CToyOSXtokW3Ui/5hfrfbbBWeVmQ/sR998DaJ7hkli/ 

lw3e8W6ahGX1RaN4WXQW0IA1itgBc3P2xVVKCFukhmwG7qkWkzb6GLv94hHmVNQzx1SXMym3 

UKt9yB+/U4gT5UtQmjEcOUSZMxaTLOHnHUvwofiR13kB8w0ef5mlRNwNmcU6Z9lVHSQPUZkV 

gkMAjkkF42ExS7hgLX1AjbGq9rthp2zYbikDvARdLs1Q75EAVqMcoz/Z3aStm2m8hRuNWj5F 

m084R+KX8QeL4k/i1kfHDcKZjwdX5bkq5RNQz5qcyo2CSu8ckN0QxEq9mFrMyg/Y+zXZ1WyL 

KuzXrySQQSGOAFcdKGI2zthO0JyJoDEBiAd5w86xzNXmbNjEsM7tT2EERlAjktcDdhf0g42O 

aJk1glVMA9D56CMPKMuU5IrjqPLUwxxJkcNHWUL0lQ1UtUo9VzqilQ6ZBbawJ3U23B974GbK 

aYA7vnvGMFLmjuyVUb5wiIy48mSdKdpWWwUq1mjJG6j9j9sWDLoVpS/w8V+9DhKlMPcQ1FD/ 

ABtJZlVJly1E57vIGAJYqtgd79B36YKkwks93GFkKlhna9hApxPBLzUanaWRQXg1Aqy3B0kj 

YEm2w7dcQb370M5y3dZaR5JS11Ths+sePlAKGtajzaef8IyX3jYkq7dwb9bb77WwKFlMwqz0 

694ZMRelpljDhlyhqky7+KpLIJYIlh0q0QYgyrfoo7+5/TD0Su9cuA2Wo3Qpc3ugAQSdTkYR 

zimdlLQxra7qsfupPZu3+mKlpQpvANWG7jFmzTEJUyzo53tpEK2kSnMiP6XiXWw1dgPoNu36 

49NlhBIViB1+ImUsqZQwPvFMr5FbXwioDoiWGlVBKj+YAEi5Nx374GSUrWLwwy94OYVJBL45 

+2ESetjpZw6iV2kJXlzEEXBFgO+/T36YNU1KVXxV8juhQlKUm4WDZjfDUNLElLIZ6d1qi4J0 

Snbv07i9vthqZaWJmJ8W49OIUVqvAJNGzHWWEeiv9m4pYss8zXH8aQwk1PC0M/NJPNUfORDT 

7WN7/oMcA/0hJKZexbMU5zef+rVHW/pRNKtoTgrJH/kmOK/OmKSo86Pi0i0JdRxfmySyMNWm 

9XL29uv13x1fsYtCthWJIST/AEZYJ08AjRO0aZidp2k32/qLYf8AEY11Rxw6mEK0+uBC8jFB 

YC9rg2+3+GNolmvhOGJjATr2K3YlgPvG9/hVpLJ8RPwekCwTUx4ngCuSrNHZJOncfb6Y0L6k 

qmnsrtAkunuzngzRtnY8yxtqzJqFXg+QP3jf/wDaD+HXzPzt5VNHLArScJ5fThWlVTcSVTg2 

PUen7dtical9BEBfZxaHqZq/ZEbJ9U0KTtQWg/tShIOrm96M9Y4DzKlqssgkp3lDSFnaQKbk 

nbuD029+2OxTpcyWCgnV45rKXLmKvgaNHXPwR/CSl8S/OdlfEeaU0f8Aw54W5bVcV11TMvpi 

aFNMF79LSNrH/wBrOOWfV7bCrP2cNkkB5lpUmUnWpBUw4Bv+KN57BbPE3a/6mafDKBWdKYPz 

ryi9+Kfmg8o3jR4ncRcW594a+PFXm3FdfNXVdR/xNSRo0krBjpX+QbKAvZQBitsfs9242bYp 

dgs1qs6ZaAEh5aiRz1OZzh+0drdnbZaF2qdKmFRLnxDf7PHbnwyfEbwb83PlT8Q/BPgPJeMu 

HcgpqSeKei4kr4qyoEeYB0M0TxnZEmTVY2szAjrjj/1G2ft7Ym2bL2j2iuWuYSGMtJSHlNQg 

5lJxzAjf+yFq2ZtLZ07ZFlCgkA0UQaLfDgfImPGPi/hqq8KOPs6yHNQ6ZnkNXPltbDKCG50T 

mOQA2Nrsp6e+PrWwbQs86Si1SFOhaQobwoAiOC2uxzUTFSJiWUksWyIOcWhYZcwpJKiWScNB 

YKBbWjdrnv8A+MOCVTEmYomnBxpxgCpMtYloAr5b4Zr6iSGcl4p1/C5xYn0ydPUANrE7n7Ya 

uYQXIOD/AJhMqUyWcacN0LfMz1sVKjMWVSS0agLzGPX1dSNu/wBcKvLWEgnlg8Muy0FRAbfi 

3xHop/Zsgn/03HHLR3UHhMXSxNj/ABCn6Hv7fpjg3+kDd/wSzlP/ANX/AMFZx1X6ThQ2hNCv 

8n/knKNg+Qj4j1Fwr5sfE7wG8TngreCOJ+Ls6pMkqMwAkpcvlmrZ1agm1bfLzktYHZHb2e66 

9217CzrTsax9o9kgifLlSyu7iQlCWWM76W5pGorluzvaZEnaFo2TbiO6UtYS+AJUXH+6X5E7 

45p+K98NKt8j/iBNmGRLUyeGHE1VzMnn3Y5VU76qGc/3lTUY3P50BBuytjpX0y+okrtJYVWW 

0kJtUsAqApfyvpGFf7gMDuIjTe2fZSZsi0i0SQVSVOBuzuk+xzHOORYqn5+rl0u9UWAMfpAZ 

m+2wHffHVRMC1Kre04+0aHcEtAcXdeEEZ6qmYIKpQ8bHWVBJ1D1dxa4+mJJmCl7rGPIMsi9d 

xw9o9U/7NwQaDxpN5SWXKTdmuD6KzcbD9sfNP+kV/rdn44TPdEdl+kA/p2sU/t/8o8+OAPNJ 

xx4I188XCtblOWtSVVTJDXR8P5dLmUTPIxYx1jwtOhBvYh9ugIGO32/sns7aMzvbalUwEB0l 

a7hoP7QoJ40YnGOZ2fb9rsaO7s5CC9DdTe8yknhUECMD454qzPjjNq7OM9zTOeIM/r3+Yqsx 

zGoerqah22uzsSxsLjc29rYzdk2dZrDZRZrIgJSnAJAAD6AUjHTrdaLXP720KcnFzi2pMWnh 

2J5JjNCsTzIdGhQeliWNzsdh3/TD7I968kV6fHGE2u6E3VFhj9o7V+B3wZluUePfGnjDxHC8 

fD3gjw1V51MRYj5mSN441UE218pZyBfqV98cc+sltmzdnSNhWek21zUoZ/7QxOrByl90dG+n 

tmlotczaU6qJKCp2q5w40fnFr408bfJ3xdxbmXEOa+Gfj1UZjntZLmNVMeK6MGaeZjI5t1G7 

E2vYYuyNhdurHIRJlWuzBCQAP6asAGHpFSbtTs5aZqlqlTCokk1GtTHdfk4z7w1+IB8M/j3w 

i8O8p4tyPLuH6OXKqCj4mrIq2tgmmD1dHMsibNGKgFV6W0EdLY4p2ml7Z7MdrLNt3aiklayF 



lSElKSAyFhjndNci7x0nYytn7a2FO2ZZHZIIZRcgnxJ5Pho0eJ81JJlU9UrpJBPSSCCWOVdL 

Qy3KuLdiGBG3S2PruTMQUd9JLijc844JOQQoSpoY19I2v5FpAvnF8JLyRH/78MpuBvYmsjIB 

/wAh+uMF2xV/+rttqP8AUr9UnoRf7PD/APLFmof9Yn0IjsL+0cjV5uuCNPKiaPhESc5z+QfP 

zjYdzcjHLP8AR8b/AAa0YBpuP/CmN6+rQ/8Afys3Qza+JUbx/s4/GtPX+DHiPwrJUPLLlud0 

uZFWbrFUQGJnUf3S8B9u2NW/0i7CqXtCx21NQqWpL70qf/ypGZ+kNrCrJaLNooKbcoN8Vjyg 

8wfhnWeEXjZxXwg0QhlyTOazLqm8d7cud1H6EAEY+itlWsW2wWe0Wf8AbNQlRP8AvAH3jklu 

kfp7XOlzsUKIA4FqdZxYMrRsolkZmWARxhDG5HMY6d726A/4Yzkl5ZJNKYZ/iMXaFCYwSHfM 

YfmJRVcdVqikkDclhdiCGAbrYAi/uf8AYxImpU6FHD5iDJKGUA174juD+z2cOZhxH586rN5Y 

+ZT5RwnXs01jf8R4IkuT3Or9hjh/11nLR2bSJn981AHIKV7COnfTJCFbYV3eSFE+g+Y1R8Yj 

xIp/Eb4j/iTUp/zNFl9dHk0Wk7E0tNHCxv3tIr/TbGy/S6wqsfZaxSpyf3JK2/3yVD0IjC9t 

rSLRtq0zJSv2kJ/5QEkehjmqrzCOGhQQLoaImwX12uNzv7kY6FMmpCB3YY+fvGpIlrKv6hcH 

lE6fLpszlXkGV0iNl0MvqduovsB2+9sEJS11RgPfOIVNSkXVs59hhAGlWkndgr8uHquqx1Eb 

n99v3wsqCCTkIMIKgEk1PtBozLLDJJE1RK7BSZHFjqO5B72sO57YNKlEEoJJ1OL5iFkANeAA 

GQw3GAwo9KGnkkmBDB4ygvIx6XO+3YbnC0pUnxqPDXnDFKSshCQN+kTiqmzZZZqqZYWaK4dm 

/wCo2rttsR06gY8JhWCqYWp5n4aPGWJagJQevlTPV4PLJ/D1aKfLmqJJIweYrggllJBNth0v 

b774aVhPhVLctjx6/MAEFTLExhod3X4hMZg9QqtI0iBCGFiNOxFgBbb2+owoTSQ6izeXXxDe 

5SmiRU8XiFYj60Z5KdidioU36Xsfb/HATEqcEkcOsPeCQpLEMetIKKlKeb88ikoAzBLsSLXN 

zsQP8sMCwk4nD7a0hRQVJqOqwxOz0GpFdmYFlikmhsWj+31/phxKkBuLEjL8wtASvDDNjn+I 

QnstS6LIs9ksrMLi9+/tiouiilJenrFpJBS5DVh6tArKyNFLPLoW6aQmojbTseg6jYXGLUzx 

rAFSw3cuXCKyDcQSaDz584Yrs4qMqoxbkySS6bjQJFjQfy/e5Bt9MHPtK5SHoSWydhp7QEiz 

pmLILgVzZzr8QuahMxniaWSFVLvbRFcFyN/YKBfYDocKCkzFAqIArlnnw+8MUkoBugvTPLLi 

Y+pIBUZS0MZOvWJBICQqi9rm3TqOv0xMtF6UUjF3eAUWnXzgzNnAaelakYsHeSONyunV0Jv+ 

/vhaJdw0wHX5hql3+LdfaHaBGqa4xzVdPTRzOIQzuRFDdt3JtcAAnte2HAm8StTDD8wu5gEj 

fCEvE7RSsqGJ0UkKwp9mHY9cIO0UigI/5YsDZ6iHL/8AN+IyKprByGSELzaeRdrl1e5uR0/z 

xmZs1JRdRiDx4xhpaCCCrBQO5otMmUNmj6jDUzy0vqk0R20p/eYHp1BPtjHKkCaQSCSndlvj 

IJnFDpSQARmXh6aOlrKSaqWanisqgpGWNrbA2+vX6nFkplqQZgUOTxUCpiVJl3T6c4t1DJIB 

HIGSVjGZG9Nyqqb+3a/TFSUTRQL0eLawlyDSvvH1NVPmPPhq5KfTK4kccpbqFHa/5Sb9B1wK 

FqmOmaRrhh9jBLAlsqUDTf04hvMc5+VjnooRGDOFMnOiGpdDX69vuNzfFibPCQZQxOo0hEiS 

7TFYB2Y6wtBVmeB4pqgQrrJsVNpFHQD6bg/phSJjgpWpq+m6GrkhKgtCX54HU74dlSKnpnSl 

m5saRCbmvYFZLAtbuQCbfcHbFlmSQg0Ad9+cKWHWCcSWIybKKNUVVZQPCYUdp7CJhGeaVU3v 

17nbHjMmLQUkY4UrTOASiUlYWDhjWlcvvFsiqJUrZqhFqZIpHNxvqcDr/nfFRK1BZWkFiYuK 

QkpEskOB5Q/FVx1ECvExQyroaLQCjnVe23XYA72xYSsKS4o+WRiuZZS4VVs8xC7mDLM3qYxF 

EIgVZVQkBhsTf6j6YUCiVNUlqUw684YAubJSp674apjS1MxjYGBAtmR9UhlaxOq52AJ6jp0w 

6XcUbpoPN/5hU0zEpCk1PtyzaA1EcmSwO1IzOGlIYk7KoI6+wFhhcwKkpPdVr6RKVInECbSn 

XXnA6DP9UZjlVGEjlmXl3IJYkAb7bfTESrXS6sZvhvhk2zB3TRg0Oy5nTnNYJEgjSQKQGZtS 

3vuGuOt/fFhc6WZiSE1iumWsSiCr78uUL1iwqkQSLVLIS4maOxDWFxfckdLfTClhFGFTV2zh 

0u/WtAwZ8vaJwUcrZcfwkdaeRSsipfTc3uewuegxKUKuMQ7HHrUwK5ib7gs4/HoIhRZdLUJH 

OsXPmmLMFUhFsLlttr2F7XOBlyyQJjOTy4wS1pCjLdgG38Omj0Y/s4ayVHmg8QquWTnOeGEW 

5beJRWw2Uqdx02P0xwT/AEh1PsazFRcmcfIS1ZR1P6S02hNSAwEvzN4Zxxb59qwUHnM8VorS 

ryOMM2iZrlb/APOSEA2tfr+uOl9j7WFdnrArSUgU/wB0RpvaCzlO17UNZijXiY1tLJFTZMhD 

BZZwwkhU2O51AWPQA9Pe+NuKkiSCMS7jjXlGvMpU3cGY8KdaRvT4VcayfEX8FxGCSeI4ZCos 

BbRIb/oAcc/+pZSOy1uH/wBs+pEbd2OvHbUgH/MPSOhv7QHl0J88+U1UwOpeEsuVFePWklp6 

okW/TftbGu/6P0uUrs3MWrETlZbkmMr9WZkxO2UpQMZad2ZH4jgKUQVWaySGYSyKbXWO1gd/ 

SL27nbptjsKhLM0m85G72jnt5YlAXWB3+9I718tFDL5WfgoeK3iEwNPxB4y5pHwpl0z3LLRI 

zQyN9AR850/urjhu2irbXb6xbNFUWNJmrfC8ah+HgHOOo7NSnZvZe0Ww/utBuJbMDFv+ryjg 

WqiQnmirUiKQJykVkba1mBPTr0+mO2rAJvX3Y4CnPdHM0KZN0pYmrmv8x1j8GLzAp4Cef3hi 

OerRcn43VuGas7hPxwDC5J22qFi+2o45z9XdiDafZqeEeJcppiW/2P3eaSqNv7AbTVY9rSu8 

oFug1/zGnqBGUfHh8uS+DXnlqeKIqNhlHiRQpm6BDpBrUtDVqfuVRzboZr4w/wBEduJt2wBZ 

l1VZyUb7p8SDwZ08oyP1L2abNtTvUUTNF58nFDzevOOK5smUxyzIHi1kaRFKAoF7E33v+99j 

jsSrPQrFOBpHPEWkOEqq2o9IEaiGoy9TMs06K5V3juoZbH06vqcLKkLlsuo3Upo8EhC0zPAw 

ONa11bcIhFSLJKwh/BidSqgXOs2G47j7j6YBMoEtLoMM4Jc0gXl1ILnCPRj+zVmX/wCmi41V 

pIHSHhFBaPYr/wA/ABcWG+xxwb6+qUNg2SWog/1DhuQoVjqv0rQn/FJ8xIP7c/8AeTHFXnFy 

ySh82PikpluJOLs1SUqpCr/zk3pH/dbe+Ot9mElWw7GoGhlS/wDsHrGgbcW2056SKpWtv+Y1 

4R6efDE88nCvxAfAyp8vXjIi5xnb5aKakmrn9XENNGtwBJ1+dpwqsHHqYKGF2V7/AD79Sex1 

o7M7RR2o7POmW4KgMJazjTOWvAjAElOBEdW7H9oZW2bGrYu1mUtiB/tJGH/EPVnxeOB/iCfD 

zz/yKeKrZTXpUZlwzmJknyDPI49KV0IYXjktsk0YI1r9QwupBx3PsJ2xsHabZ/6iSLs5H+sQ 



9Und/sHFJ5GojmXans9ati2vupnilq/ao4H/AP6GY54GOeYJDBWTRIkqU6rc7kEC1tzbp9cb 

ghRSspDgc+EYAgFAUSCeUerH9mghkmyLxobmFg8+VxhT/I2ir/ytj5o/0g5g7ywB/wD6h9UR 

2b6Tppai3+T/AMo8rM8hqcszqtjqpCrQVM8IQNchdbAm3Yffre+Po2zX0ykiYWYM25o5DPCF 

TDcGJfnEBnNatSo1mKcoImdl30i9h/7YtptM8LxYsxMVf08kpdnDu3zDLB2pEhmZaaQXYAKf 

VcbEW3AJxYKnl3ZhunHrSEgJvXkVfr2juaeP/wClO+A6rzl14h8x3E4ZzuHfLIDcW7hClOP0 

qfrjgCV/419QyVG/LsKOV9VPc/8ATHWij/DeygCRdXaFc7o/j/qjgygpI80kUVMiaWuLG5dS 

DsD2AP3x3SShMwss09aRy+fMMsEyxX0rHdPwG/MSPCfz0w8Jy1DLlviBlb5S1wQFrIb1FO3s 

LlZEF/8A7Jjkn102N+u2B+oQHVZiFf8ACfCvgKg8o3v6YbQ/S7S7pZZM4Ec8U8TiOca++NB4 

Ajy5+eri5qWlFNknGRj4iy/0WQio1mcL/wCioEosPdffGT+lnaMbQ7MSVzD45X9JT/7P7TzS 

U84qdttjmy7aWhA8K/GP+LEebxrHyHZd/FvOz4StEqFRxjlIYnbpVRkEDv8AU/XGyds0pV2f 

t8wCglL/AO0s2vGMP2dWRtayyziZif8AuD/xHYn9o/Ah80/AcskfMjm4TIUDrcV09x9bg/pj 

mH+j5MA2NaUqH/yj/sTG6/VqWTtCSUlvB/5GNHfCd839F5PPOZQV+YzNS8D8TU5yDPZpHutK 

jlHiqmPS0UoW566C+N0+q/ZJe3tjrlWNLzJXjRqSB4kv/tAkDeBGs9gtvjZdvSu1KZMzwq3A 

mhbcWJ3PG8Pj++Rqu4S8T/8A428NUrVPDfGCwwcQSU51pQVwRY46g6duXPGFIfpzFO/rW/P/ 

AKI9r0TrGez9oLTZblD4qScQN6C5b/LwMbf9SNgKl2gbWlB0Ka82R14KoOOdRHnLWwGl/EXe 

2lYiWLcyxPUH9ftj6Cmou+Ibmzfr0jlElYX4Vb3yaJz1upY3svMkXcyMbWBsLtfp0/rg1zcD 

mdfvC0yg5TkNPtHqB8PWrg+GH8Pvi/x04siWLinxBjjoOD8slus1eqB2hIRiLI8rGVj05UCn 

+db/ADv9Qb/a/tNZuzNiN6VZ/FOUMAS14aOlPhH+0ojIx1jsmE7A2PP21aAy5tJYOJAwOrE1 

O4A5iPM7iXNKrN87rM0ruZLmuYVE0tU0sn4k00hLuxv3LMT+uPocSJciWmXLRdCfCE6ABgG3 

COTGcuasmYq89XbfiTvi1v8AMJSQxrVRaJHNgpsdfQ2722+2FHvAkJChX3hgKCpSlJqPaJtK 

tRE7QuEkiNuTpN3I6tbuAB3wd4KBKCxGXy0LCSlQEwODn8PEEqTQEmNVIh3uze4JsO4H+++B 

C+7qnKGlF/8AccYusmcNTZOKGJXhhqGNRJouxfaxB3sQACff1H6YtqmXU3EhganPj94qhBUq 

+S5FPt9ox+pRmQLHYRSi6Am2o9jcm+/XGMmAsAjA4dYxkkEJLrxHWjQWokNIojc08ysgV23G 

ne2/2PsN8MWbouqYuA+PXlC5ZCy6HFXG+G6WjNGahwsbpSAxrJG+pdjYtb+YG4/TDpaAkFQ/ 

tDBj674RMVfISTjX8PlC5IShKOEPN1MwuVJW/W/sLbYWQAi6rPHh1hDAomYFA4N194EIIoZ5 

HVJFU6NepwdJNtVz16YUJaEqK05tnDFLWoBBLs7fEXCilLsrxwxQpSXKM4donI3vqP8ANbsN 

rYtypl4ukAXeLceMVZiGHiJN7FmB8tIhmjO9QGeUPNIQ5WOPpq6D/wBIHbriJ5UVeI1NaDXL 

h6xMi7dZIYYVOmfF4t1QEglI5mq7EWK20dbC31+vbFNZuqx6/MWk3lJqG+f4gsFVPWBSAiBj 

bnG6soQDa47f44JCpi2OG/Og1iFplocVO6jV3Q3LLPHTNWiOPkswvJGulQPax3J2xYWpQT3r 

UOYiuySoSga6H7xFaF5KWKoam5kBk1rHzNgLbsQNx/T+mBTLJSJhTQlwHy1pB94AoovMWx+K 

wcBIxGbIqrHpc6TvuRc/U+2/bDaJ8q+cVy5camLdXzEMsv5TazFSA3S3T9fvtilOWxv+bfbo 

xckpFUe/3i+ZlHHQZPBA5llrHiWZ5VYcpFb8i6RuWK7ksbjVa22Lt4hDEvTHrOK2d4Bq5xjp 

rIoiVJF12N4Rf/HFAz0ChPp+YviSoh/mMjgyeda2JYEVmiQh445iZOtybHa1vb2xmE2dYWAk 

YYgGvXCMSqfLUglRxzIDR0v5TvhV+LPnK8DOIeN+BqGNIMiraajf+Mzfw2mzKB1kaaWGpltG 

8cARTLYk2YWuRbGu7W7X7O2ZOTZpyzfUKtXNgkgVcvi1WjN7N7OWu2yjOSkBIwy4qfCmm+Oc 

cwy4yPUI/wAmDExillp5tccuk2Ur0uptcECxBueuNmCe9Q6hd1r5BvtGBKu6WEJJVWlPMvnz 

hPMK29HCKeKIM5IUX0N1tY/1Nv1wufNJQO7FfLc0HKkMo3z8wjTBGdoUpUtLH6ZJDdjbqP1I 

/wAd8VZbE3AnEYmLC3HiKsDhD1dAohDPCokdN7ub2K7C/a35sWJqAzkVPXpjFWStlULgHr7Q 

FMokp1XWIqhWAYIvqsPdrfrfAizqGIB6zh6rQlWBKeNPL4iEM8tbUAQsElp2ZgdF9xfYX7fp 

gUqMwsgsQ+XVIlbIF5YcFhj1WD5bmJpiQzM76m9RW0mprdwbkftthkmbcx/LmFT5QVhT2pFI 

g2WLzOaIzCxIILBCpvt73He3XbEJeV4iWbyjxImG4zvwfowvU5sGihhSK8WkO2xBka25v0Hf 

fClWh0hCRTHjzhqJBvFajXDhyicNC8mWLNTxyTJMPxEDaiLX6jqCNunvg0SyZQWgODj1ugVT 

AmaULLNgetYhR1EbC80v4aMBEDtp2NtP6/0wuVMB/eaZeuEGpKsJYrn1whyegiE/J+ZSREi9 

UienmG+o3F72uQLnrbFgy0XrpVgPOsJVMUAFgYmm6kBOVpBUzIJVM1JIpYsbtID3G3QC2FiS 

AogGqfWC750hRFFA8o+hhkhgExXllbyDQtr22uwI6/43wSUkJvkNn+S4/mIWtJVcfQfxX+Ie 

mzGXKQgLiyuyBmb1hmG7EX3Ita/cWHbFhU0ym6Nc+MLCETaNk+6mXOF894ohk1z0ME1FSlQs 

aOxdiF21k3/MSCSB0viqq2G5eSGH2z4w8WRJmXTX89YwlFmCRztDNLKpVNCDUSEdrEsbdf8A 

fthQnJC7qiR9zrDDLKk30ga+Wkd3fCg85Xg95BjxLxBxNmfG+ecScV0FJRvS5fw6iU+VRI7S 

MOa845pLlfUFUAL032439TuxnaHtOqVZrKhCJUok3lrLqcMDdSksAHxJNY6L2M7SbI2KlU2a 

pSlrDMkCjVIcqD5bqRpLz18ceFHi54+8W+IHAXEmfy1PFOZfxhsizfhrkiCWWxlAqFnZCoOp 

gNAJ1ab98bd2Hsu2NmWORsraMlB7pLX0rvAgft8JSKtQ13xgu003Z1vnzLfZJivGf2lLEOa1 

CjnURoHNM3+bk2igR9fLPLUIw26/QdvfG8T7S5AYO7UjVpEgJBckhs6j+Y6G+GX4ueGflr8e 

cl8ReP8AOuJBNwlNJNQ5NlmTCpapdoWjV2laVFUKXYlbE+kb740Lt5sva21dkzdkbNQlpgAK 

1ru3RecgJCSS4GLsAY2rsxa7DYrdL2ha1HwEslKXejAkkhqnjSNsfFE813gX59uOMl4qyHif 

jXhjiLJ8rOVPS1fDi1EVeiu8sdnjqfQbyOpuCLEe2+r/AE67N9oOzNnmbPtCJcxK13gUTWIo 

AqhRUMHxEZvtbtfZW2pqbZLUtBSliFIoakioVQudDHJfgvwxwVn2eVB414lzfhelgkUq2V5P 



/E5qnUTzNC82MIwXpqNiSNtjfqG0JttlIKrBIExdf3TAgPkT4VE8AxjSbJLssxQFqmlKKf23 

i2mIEdmeeTzi+BHmD8pPAvhhwFV8d8J0XhsS2XRZjkKTQ5kBTmOzvHUXWQsSxkKldUjm2OW9 

h+yHabZO27VtbaaJc02miimYxT4nLApYgCjPkKxu/aXb+xrfs2VYbGpaBJqAUitGDkKoXrzN 

I4FfLaQLINUZkkP4hcmyi2xv2sf3x2Y2eVVjU6+kc5E+aSCxYYfNILwzmkeVZrSVsVbJRVVL 

NDLFWRAlo2QghwtxchgDYW6dRfFdaJUyWoLq4Y6EMxB45w4Kmy5gWnIvvGfplHp/56fiReW7 

z7+CVHw1n8niPkvEuUSCtyzOV4Zik+XqOWFmLR/MWaGQfmTUCCEIN1F/nrsP9Pu13ZjairVZ 

0ylS1BlIMwh04ityhTkSGxGcdY7Tdq9gbZsIkTlLCk1CgkUOBpewOnA5R5n8QjL+Gs5qMuyW 

oTOMvgm1UtbU0bUj1QKD/wCUWYotyRYsbkA98fQ1gnzhISJ0sIVpevetHHKOT2yTKVNUZUwq 

TqA3GkWemppqxljmjURAliENgLm/67/TBykrWwmCm6AmKlodUs13xdv4VFSxyuBKVqksjqb2 

I2tbrv12PbGQNnSgFQH7sOsYofqCpkqZ0msds/Co86Hgx8Pc59nvENfxznPEfFVFTUBosu4f 

UU+WokrSOBNJOOaSxQXAAsne+3DPqj2P272k7myWOWhEqUpRdSy6yaAgBFABvMdU7E9oNl7H 

Ey0WhalLWBQJHhbEElVX4CNI+fDirwv8UvF7injfw7z/AImlquMM1kzNsmzPIflmpGmYvKRM 

szo4Dnb0i4Nj0ud77JSNr2DZsjZe0pKQqWgJvomXgq7RJu3QQWxLkU3xqm35mz7Ta5tusswk 

KUVXVJYi9U+K8aPhnWNI5VxVmnDvFiZllFXU5dneXTxVFFV00xhlppkcMJEYflZWHUe2Nntc 

pFqTMs01IUFBiDgQcQx9YwtlmqkGXPSpmLvmNKx6O8DfGe8O/NJ5b5vDrzO8C5tnFRII4Wzb 

IoY2Wsk3EdUqF0amqBvdoyVPq9IUlcfPU76R7Z2TtT/Euyk9KK/sWSKE/tdiFoLYKYjVw8db 

R2+2fbrH+k23LKqfuSxqBizi6rg4OjUjhLx74D8MeGqytk8OuMeLM/oJZgaegzzhr5GogTfr 

MkzxuRsNkW972GOx7GXtpjL2tZ0IpjLWVgkZAFII5kxz7aQ2YbsywzSquCgEkA5kgkegjt74 

Wfn98Efh2+GWeUOa1/HXEGd8VVdNmNVJTcOLBT0kcURRIF11BZyC0hLWH5ht3PLPqN9Pu0fa 

i1y5ktEqTLlpIAVMJJvFyaIpgKZZmN37I9rtj7GkLQVLmLWQ91IYMN6q4muccUeZrLvDmLin 

O828PuJuIs1oc4zCeaOgzXIDQSUcMrtIqmUTSJIVJ07BbgX23GOq7BO10WYSdpyEoKUgFSV3 

gohhQXQQ7OznSNI2qLAud3tjmFQKiWKWIHmX0jWtBM1CsMTjmpMwk0ufzHTfc7Bf88bDJUZY 

CVVevp6RhpiBNJUKEUjO/Anhnw74pzlW474p4h4eyunlBlhyjI/4jU1dOSC+iR5Ujje/pBYM 

Be4BtY4ba0/adwp2RJStTGq13Ug5Ei6Srk2lIyGzpNiKr+0JhSHFEpcmmGIaOp/iiecjwb84 

vhbwFlHh/W8Y8LL4YUU9HQ5NX5Cny9ZCyQJGolScmJkEAUsykEE/rzP6f9ke0Ww7ZaZ20Uom 

G0KClqSs3gxUS4KQ4JOD5Ru3anb2x9p2aTLspUgSQQlJTQuwFQo5Bo4bplgjlUAcqVpDpLEl 

WB7gX7DvvjsqAgEZEnqm6OcqMwpJFQOsd8ZN4J59VeFvilwtxJDmElBU5Lm1JmAngj5kkAin 

D6lS6hzZSbahfoSL4obR2Wq07PnWZQCu8SpLEsC4IZ2z1yi1ZNoIlWyXOBIuEF2cgggu27SP 

Qn4k3n68sfxE/DjL6Wpn8Q+F+JsjkklyrNW4aiqFjjkIMlNKi1ILRsVVtjdWW4vcg8K7AdiO 

1vZmfM8EqZJmgXk94QXGCkm4WUKioYihyMdP7U9pNhbZloN5aJiCWN0GhxB8WHqPOOYPJDnH 

hj4C+ZzIOLuKuIuKJ8q4MzSHNssosvyLmSZuFDNE7FplEALaWKtqaw2O+Osdr9mbY2lsVeyt 

mykhU5DEqmAJQ5rgk3nGBpGh7Btmz7DtBNvtswkS1OGRVTYYqDV4xu74n/nN8B/iBZzwtnNB 

xDx1wfnXDFNUZc4reFlq4KyF3EoGqKpvGwcNuQQQ/QWxoH057KdouyvfWefLlzETSC6ZhBSQ 

GOKCCCOGEbZ2u25sjboRNlLWhSQcUhiDh/c9OeMcC5tM2VVTpDJqSVi0YYDSQe2/bHbLRMMt 

V1Jxw0jmlnSmaLyhgGOsdxeRD4yuZ+BPhknhv4nZBB4keHBpRQinkYSVtFTvcGAc0cuaAC1o 

pCCo2VwAFHIe2f0ls+1bR/i2yJv6a1UJIe6pX+alUK/2k44kPWN/7O9u5thlfodoI76QXAdn 

AGVf3DccNYj4geCnkf8AHHOJc24N8XuNvClnHOmyHMOG58ypaQHqsdgWVd+nNcYrbM2h9Q7H 

/wC3tViRaro/cmYlJI35f9IOsWLfZ+yc/wDrSbSqReyKVKrub7mLVwxW+UPy1N/G6SbjLzC5 

9l2mSjoqvKxkWQaxspmWQmWZQwHpsVPcEYzc2V2225KMpSZVglf3KCu9mtgyWZKeNCNYxSF9 

ndlzAsKXal5Ai4h9VZnhUHSNFebXzk8c+cfxROf8dTQTLSxGDKsqpk5FBk0B3EUEd/TsoJYk 

s1hc2AA2fst2TsHZ2zGyWRGNVKV+5Z1UfYYDKMLtzb9q2vNFomLYCgAwA0A0yeNV5zAtC8Lv 

UCtp9N2KuSUckgH9742e1AIIKlXktrnGGkqvghIuq+Mx1yiFLVxiKpaSwlaxgZmFxe1zYCxv 

29sCiYllFWOT7+qQcyWo3QMM23esfQsWllnaaGmtZeWwJaxNmKkC23e9r36HEXzeK6DqrRBQ 

m7dx63ww8iQ1ElSkrxQxm8eoAFT0BG3W3XbbDlEAmYCwGEIQCWls6ujWCfPUcyJIJ56hWum6 

H0WGw3I3G2+DE6UoXnJGHD+IgyZrlLAYHrGkW/8Ahmuo/wCT1xqSNCzLqaTcdrd9+m21sUu4 

8X9GnHPr8RaVPSR/V9KddGF81kaFPxAoWVi5ctfmEXBt9rWIwm0LAe956/xDpKHIu8t3HjF9 

l4bqxkFJWGUwxsLQ6o7c2y2ZluPyDuxPU97YyPcLVLSUnD7RRE1AWQsY/eLWYvluYxkYKl43 

QjmWQgHr074rlF1yTu1o0PvXmDVxGVY2h5JU8MR5neDY/FuatPh386v8XqaScwy0sQ9Qkcct 

2kjGkBo1W7BrBgSDjF7UXaEWJf6FTzAKUc+VORwEZHZ/crtCf1QZL1D0+fKLt5+ct8J8x80P 

Ek/gXTVw8O6vk1dG09RKFYzIJJgI5I0anWN2MYiOrSIx6mvhGwLNbxYh+vH9TA5BhR9Ks5Op 

wg9sWqy/qf8A2pFzLMvi1dMB5xpkVnMongiOuGIbCw0kDu1tzYdL4zYmgoKEFwOq8MoxZQ0w 

LUGJ6pxzhijo6YUSiq17Q6gFNrkA6Te39elsORLl3P6mmXp1pClzJhUe71z9f41g8mRrlwNL 

FUSNy2sQJAwdv+0jYjftgk2YS092gnzxPHnALnqWoqWkfYfGECqKd4uaS4kijJBa5C2AsbE2 

3uf3wK0kOSaDrGPIILMKmEq2BqOGPkIVcxliuoXCAWIJB6HfFWckoSAgV+IsyJoUo94c2fec 

IpBzKymMWtIuZIoGuS41WuCew/8AGISpS03XZyM848tkrvM7D0gk9HDLWq6SIkMoBZ3YAHfY 

tce9/wBMMXKQpd4FgeqxCZqrl0ioy92ic1FI86KswkWMAhi3QaSbC/cb2wSpSrwAL9HoR4TE 



3SW/mBxQSiJQiyabC34fb9sKCtD6RJmB6mL3l8M4SoEUQRISGd02YbbfX9sZaSFsq6GAxjHT 

VJN0qLkx0X5WvikeM3k88IM/4K4N4kjgy/iCrpJaeXMHFbFkkcRk1xwxTh4kSfWBJZNwgsAS 

TjWtrdk7BtG0ptFrlgkUoWfBioiputSM3s/tHabJJVJs6m5Pq7DCucc7cZTSV2Z1VZGuqeqn 

eSaKCFUp0JYkrGoAASxNgBsLWxn7RKKEgSyScDnhvzpiecYeTOCyb4AGVemi2gJXTkAqeUSq 

CM7WtuxH02wsXVq4ae8PdSADrr7RNQvOVJXlsp/MT1t9Oo3J2wYu3mVAKvXSUNFawmWrkE0c 

k6EgB7EFl/zuLDa2BWXUbwcdfEDLogXC3X3g44crsrgilQMaaRQ4WbYFTtcn6W2+2Gfo5stI 

Un9u/wCYBVqlTCUnHUfEL1apJX6XLPGDyxLHa1zfc2+vc4BaQVscMHEMlFYQ6aHFjDGY18Sw 

tokhkTaPmQxnmKqm1yT7gb3O9sMnTU1uF8nAqwhcuUp6gg4sTRzA+KZ1yTMBl1TltRRS06qJ 

hVIwmbWodGIPQFSrAgbhgehxTm22QrwoDgUJxr7dVi2ixzR41liagYQhWzKzvD62R1EY0G6x 

9x9LE2/bHpiwTcxGFMBHpb0XnjXOG6YSUgSJpYaejmdnLopVulhqINyL9PucOllaPC7JL4eV 

YUShdQHWNfiCCGD5cnmyTOdXLQC1l6Wuep6H9RhgRLukguchCyV3qhtTvgOTxQJKkbPGuhgX 

lk/KNib/AKf54XZ0oBu+sNnlagVVq9BEJqaf54Xe8iuQSDv0uLjpsNh74AoXfxr17R5K03Lr 

U694OKqVq1mqJpzF8szIAbuDtZSL9L36XO+GGYu+6yWbnw84EJR3bJFXHCI0NfFT5jWCeiWd 

Z4iI2ZP+mRb1j6j/ADwCJgExQUl3GkGqWSlJSpm3xGTL463L11NDHJGQXiCNp3A3v0BH1PfE 

mUFyxeYEYirVie8MtZIcjLB6QTKKUXeJJxTamaOWSU3U6Ad1t7jb6XwUhDHwljUF92kKnG8Q 

VB6OOesAzRpITHTqHeEopNlLEHvptv07nbCrQVJIQmop0PzDZF1QKzi5z9/xDQSSeoeeZTA8 

KbRcuzgEgG42J29vfD2UVX1UYYNFdwgCWku5xeIU2Q00kgYVjzh1cajGdaj2IvtqNx9BvhaL 

JLJCrz45VH84QxdpWKFLYZ0P8YxFtEVbUgIWCEOHaOy9NrqT+l/ffEkALVTQ4fEQ6ilNdzP8 

wtPTUrSmMqYlZAysGuRvYXv3+2FKlyiWIbrrCHS5k0BwXr115Q3EY4CmhllSle0kji4S4232 

v7fXFhBAZi93E6dfmErvKya9gB1zisNelRSgmZDNPrMisLLFtvbv3Btg0zgUuTUu+g6xgVSl 

JUzUDM2JitTkA/g5DjWkTJ6ySkdrEn/1W+vYbYCbZR3bGrNqBv4xKLWe8dNHfQnduEJ1siS5 

eOWnLmACry1B36gdL2wiYQUeEMd38Q+UFCZ4qjrfBmjkMEUVe1YUmbUxjOoubHSd/v0NsGpK 

roTOeunpA3xeKpIFNfWArSxwzaZpIpY4iqsxOy9+nci9sAJaQWUQQIMTSQ6QQT/EEXN+RKqx 

60qJmEUrADQ8eoNt9b2/bB9+AoBP7jQ6N94HuyQb37cQM3+0NwV0T0/OWD0IS7ahZL32BHYG 

36k4sCYkpvAUHlFcy1hd0qr5loBnMq1zmphEkEeoEx7aQSdrewG+FWkhZ7xDgae0Okgo/pqY 

nX3j7Ko4a6QmNCWkLKAZGVSu3Qnf9PpiJCUTP2ipeIm30AOaBshCYy6spMwCShpLxtqMUilQ 

etx329sVe4npmMqtDgQ0WjOkqlEp1GIMQoVSByEAkIU7Ttup73AP/nHpQCSQmuOMRMUpQClU 

/wB2LpV1lRmMEcqI1PTRMvpN20FgLn69L/pbF1a5kwBYDAN6xRloQgmWS5L+kDaOrjAaVJpO 

aPw0XZSl7XG/UjAf1Bi5fADSGp7p2SwbEnF9IJXUQzGBaXmcuU+oRy+gKCb2979duptg5yL6 

BKz0NICVMuTTMamorCproos1EehJBSsQJQSRIwHt0Kkj9sJ75PeBLftz1/HxDhKX3d4HHKlK 

+7esHyvNoq1njipIlexdmTqNtwB9ft3w2RakzCUIQNaesKtEpaAFqUWwrCtc1NFUROhMaAam 

CeqRSf8A3GK61SgoEUGO+sPkmaxCqnfhSJS5U9VKyGSOnp1UzKTICbgC4F9ybi/64kyFKJST 

dTjj6D3iE2hKagEqw/mFsro+ZOI5HdPRbWTpIsARsemw/wAcJkSa3VHLHrCHWiawK0jPDH+Y 

PTzQKhNPGhQa2JkJ322A+u4Nul8PSUN/TGuMLUlbtMOmHHGJx5pWlZeXszxAzDWLaUPpX2AF 

h9sQmbNYtpXlhHlIl0BwenOHMpjFXzqOmp2qIkA5kpjPMU7HVe3S5I6Ha++GyPE8pAca5vSs 

InhSR3qixy0bSLNmAmrqcNpW8Vo0K3vrB736bfYDtilPExaX0oG15xelXEKbWp4Q+FdQ8m0E 

gb0swubj+Un7bDFwk/uwOvxFQqSwTiOqwjXtNPA0lPIiq51soQRkdytx1Fz072xRnXlJvyzv 

wbe34i3LuBV1Y9X5wekIqEVahgkkX5PQQdzuffcHD0G8AFliMIQt0l5YoYjFURTSovyyTLNI 

0ln3FgfzHuD9+2PJWhRHhBcv+YkoWATeZg34glK1PUiUSM8FKPTzIU1FmIuVueo2+m2CQZan 

csnUDF8YiaFpYiqtCcsjAaamp6qQz6k5rkLyCmpye1r9Lm33wpMuWpV8Y6NWDXMmpT3dW1dh 

00PZRSaqumiqNaSD1y6lBQA7bC/bvf6YtWZHiSmZjidIqz5lFKQaYDXrRobrFFasrJPRtBHa 

5kXS7bkAEW69+lxcYsTSFuQQw1x6zhUsXCAxc6YdZRaaWNhOGd1pg5JRAos9+l7/AMp3xQQC 

FOTdfL77jFsqYMkO2J9+cfVGYLG7mCZhLGptoJAAJPQdv99cQtYrcNYlEtRAMwUMCXNKnLlV 

VqpgNakDRuGAHqAINvYW+mETFFI8atMosoQlSnSkUrjF2Ssq8yibW91dQCu7atW/Unpt06DG 

SQpaktlpxjGzbgXeav2gVPPGslRT1VNIrR6zo0leZIQLBztsLHbC0KBKkLBo/M7+EMIKQlaS 

PsPzFIK/Lcylg5UcdNJQwDmPKDpqiCSQxG6bHSDfe29sVkTJUxXhpdFXGP28+MWVypkseIuC 

S3WHpCkpjnMQ/EhmtuqWUP1sL9zv+2CN1TDA9esKTeD4ERSjSCjigZ2eExOGLC769rkFen74 

iWES0gmjc31pBLMxaiBV+TaVj5s4qKqtdUptSlANLAKtv8tr9+2INrmqUbqMsMKfFIkWWWlA 

KltXHGvzDdMrSUIZa2BdZ0yoyai0VwQb2AA2PT2xYSFEBlga8ISohKiCg7q5w/wpwhV+I/HG 

U5LBW5TTVWd1qUNIa6qWlpoZZHVUMkjelEuRdjsOpsMIts7u0KnLLgPQVNNBnDrHJC1CUgMa 

Ocq746t81vwRfGfygeXfJePOIcsqs0rqueui4hy3JYhmScM0kYTkzyzQllKSapCW/KgVbkEn 

Go7K7Z7Pt1tXZkzLrANeoVE4hIwpTjGw2/s3a7LZkzih6vTJsCTvrHG0VAtRTSox1iCQnl7K 

T03J6dB0642xMoFBSascMNMTGvmcywoUcY4+mMLSPIlRHoBCMttP/bfoCdx364WSsKF3Dryh 

wCG8WPXnHqh8HryEeAPmL8pnFnGHHtVW8P8AGC0We5bRmozenqQ0EVMsk2a0lDpWbm0yswuW 

ZbqSvW4532p7RbVsm05VnsIeWChRYGpJa4peABx9MI2/YmyLDPsK5tq/eQoCooG/cE5th6x5 

78Q8E8I0vEFdFl3E/F2Y5fHUSLS1b5CsLVUQYhJChqiULLY6bm17Y6MDbm8ctjmLzsdHaNNV 



+mBIQoEZeH8xbJJmzxJ1SSKERR88Kpss120mzdAfvbbbGxKWZrhNKPuNdYwaUCWLxrlw5RDO 

smpJKWKKMxxSR093LSl+ZItw3pHTVta/S2FWizSwm6MQONc6RMi0Lv8AeNQnyHH4ix101VJT 

pIRM0L2tp6MAotjHzFTFAKqx+0XpaJQUUih/MSyinjp6wc1o4UII1XWy2sf8/wCmDs6EpX4i 

w1pA2hRIZIfdBc5lVjFyZlliLASJpF3IJtuf37f0wdpUC1wuMxrA2YM98MddIlTrUZgiwlKr 

mRKHCRkNpt0F/bcbfTEpExfhq4qwiFXEm84Y0q49IhmtZzYeRqWZWk06S51xbb3X3vff74Gd 

NvC5iH1qOUHIklPjwppjzgOVUVZNDJGJmijlNjE0lg41C5v9t/3wuRLnEFLsDk+/7Vhk2ZKC 

gSHIzbd94znwC4xyzwV8wXCue5jl9BnHD2T5rDNmuX1NFDmUdbShxz4hFKBHIXi1AaiLEg3F 

sVdsWBcyzzLPZlFJUCAQSCDkQRXjueLOzrWlE1E20AKYjEOCOBeN6/Fa893BPn68VuHeK+Eu 

AqXg2lhytaSvSShpkzKeqjZkUzVMVudClMtOEBC6AGUA2BxgeyWwJuy7KZVqmGYSaVNBiaGg 

qSTqIyfaHaabdPC5KQhhWmOQqKmgYaGOT8qpBUKghdYgjt6nAs9+gH09vbGzyEBQF0sz458I 

wk9RSPGHcDo/MHqEaPMFStDTQxLo6kKT129xv3w1YZbTqgU61hQYy3k0Jrv/ABDFBQHMKfn8 

q8VM5U6b/nK/l6/bYD/PBS03wC1B7wuctSQz4x1X8I7iby/8P+YHN6vzCRcKf8GQU8M+XnPI 

qmeQZitSnJMa043UDWZRIDGUAuNt9Q7bC3TbHc2UVBZVqGukF3eoODXaxs3ZZVnl2h7YxSE6 

F3cM2oxd6RjXxSZ/DPM/PX4gHwqpcxpskqM3nWqnkrIaumrappGaSai5YASlZm9AZmNjsQNh 

c7IItg2ZKTamBKQAwN4JAYAuf3ZHCKnaRVm/WzDIdgVEuQzk1ZstN/lHOsktTFTGFnillVSF 

DAEAdN9PRtvtvjY3mBN13O/8YEeUYQollV9iBm2vPKGKaeOkneKpjZaholIcoTJGwAIAHS5O 

xvsN8MQsILLFW58uOceUm8LyD4XPDrSC6pKhZDIgqToCMAboFU2At16/v0vbDWUoG8L3swhY 

UKAFm86xJssWGnaJ5YqaGpdBI7rq0A9W0garAHt2v1wM6X3ctTZ8PT2j0mZ3kwHTDrOOn/L9 

8K1/NRX1dL4deN3hLxPmmXRrVT0bpmlFVrHqtcxS06sYwSLlbgG17XxyHb31OVsRKVbV2dPl 

pJor+mpJOLOlZA4O9OMdC2X2KTtMkWC1y1ECo8QPFih+eFYynxg+CBxn4DeHVVxNx74p+FXC 

ORUdQObmFVVVzuHcFVjTRT6ndjuEUX/NttjF2D62bP2nPFj2fZJ82YpywCAcK1K2A3lhF60f 

TW12KUbRa58pCAG/u10u1944q4ly2k4C4uzSkyLO8q4ryvL3CxZhT0cqU+YqQPWkVQiyWBuP 

Uo3BPS2OobNtU1dnE8yigkVQq6SPIkHkY0y2yJQnd1fvVooOB6gEcxCtDPS5urieKZSjB25Y 

JDbWufoT2H+WMrJVLmuFgjOnXpGMmomyj4CK69esXDhLh2l4l4nhgzHP6Ph3LqmYJPmuYUs0 

0VGlxuyRKzlQeuhSxNtuuKttXNlSJlolJKykEhNAVYeEFRCRzIizZUy1zJciYboOJqQN5ZyY 

6x8CfgyZz5q+Fp828NvGHwl4uy2jkVKpYZsxp56dmF1EkUlOroTY2LCzWNjsccm219W7NsmY 

mRtWwT5V6oe4QoaghbFv5jftndg51vQqZYbTLW1P7g3EFLiKePnwZc18rXCdLmHiV4v+EvCN 

Hmk7Q0XOfMKipqHADMkccVOXcC4LECwuL2uMHsf6r2bbUxVm2RYJ00ip/wBWlgcHJWAHyr7Q 

G0Ows/ZyUz7faZaB/wARfeAEvTrGOR8wmp6SqmijqYa9aeq5cMkevRNGvpV1DAELbcAgHexF 

7jHYETgqWFKHipR3am4tTdSOeTJBSopTgxrg/wA184WpY9VC7RUrtJO6sg5tipN+nbTtffES 

0m6ShJqdeqRKyL4ClUG7T1fhAqWmnpMzk+eaRY4CxdmBvqA2tY2uent1wKEzEzD3poH8+uUG 

taFyx3QqW9+jD3DPDGZ8a1UGX5Xl9ZmNfWTLFHTUsLSSzSMPSqoLliSbWUXwK5iUSFTppCUp 

qokgADUk0AjyQozky0VUaAAOTwbOOxPCP4D3iZxFw1FxR4mcScJ+EHD1xNPLxDVBqwAbgtEr 

CONrdpJQ3uMcW2t9Y9kotH6bZUtdrmP/AGBgW0LEniEkb46TYPp7blSe+ty0yENS8ah/LyJB 

jKIPhveVLI448tzbze5NVVSMRJyKKEwM5Pp3V2Fgel2thX/r/tmpDp2Eoo0UpT7nDA04Q0dl 

ez99/wDEgFahI5sXIrF7r/7P5T+KXCJzXwg8deDePKOMXKTxBI3PYNNTSTCM/wDqQYxqfrcu 

xzU2bbuzpkk5sf8AxUE+hMWv/wAN0WiWZ2zLWiYMqfIKvURx55rvJn4n+UPiNKbj7hOsyqCe 

QpR5lCRPQVtl2EdQhKFv+02bbcY61sPtpsnbqe82ZOCyMU/tWABmk15hxvjQ9odm7fsvwWxB 

S+eKTwI9vSNV1tKIyJGbVzj6WDXbp6duwA642ZaAC5z6EYaVMKqYNjTz84bJinppDLS82NlN 

jG4D/wDabb23H12w8hKkm8lxux3esV0lSFgBXn6++6IcKZfHmvEmX0Wa5jDk9DV1KQz19TDM 

8NErEXldIlaRkAubKpbbYHGMtE+bJlKmd2VkAkJFCS2AcgV3kCLspEuZMCLwSDmasHxLOabo 

7A8Bvg7555naGtzPwx8Y/B/ihcuCxVcMbZjTz0iyKSmuKWnDpcXAJFjY73GOZ7c+q6dhz0p2 

rs+dJKnb9hBG4hZBIfB31jdtmdhP8Tkq/RWqXMAxqoEHeCkFnj7xu+CbxJ5XuFouJ/Ezxd8J 

OEMmlqfl45J5sxnlqpNLHlxpHTl5G0gkgDYbmwxR2R9XLJta1dxsyxTpqhUgBApg5JWwHE4x 

bt3YKfYbPfttoloBoHvGu4BPtHK9bHl/A/EVZHRzZfnq8408NbHDIYp4Q1kmRJVVl5i72dQQ 

D0Bx2ixzh3aZq5ZSpQDpLEpfIsSH4EjSOa2hPjVLlqdKSWOALY41bjWHPCThfh/j/juSizbi 

zIOBaNoJFFbnNNWz06sCNKD5aN5Be5IZhpGg3PQHF7V2lMsiDOslnVOV+24kpBatQVFIYcXf 

CL9gsCLQoItE0S04hRcjKjAGvKOwuG/7Pf4g+J3COT8QcM+IvhZxBkubQipp8wpK2r5FTG38 

6nkb7g3HUEEbEEY5FbvrXsWzzlWa2WWeiYgspJCHB3+PrKN+sv042nNQJ9nnylIVUF1Yf8sa 

U82fkLpfJrNmGV8ReL3h3mHF2VQxF+G8rWvqa06ypsZDAIYm0Nr0yOCR9xjcuzHbg7buT7JY 

pyZBcd4soCaYkC9eOlAa8I17bfZhOzr0u0WiWqaGNxN564P4WGtWpHPdbJVVWZRLIZHamC6y 

xG6jpqPvjfJpmqmgK/tbyyeNXld0mWSkNefz3RcZ+IVjSWRUSSN7xnSSiO4Wx2/W5xcNrTVQ 

Yg00D4GkU02RRYKcHHUtl+I6Q8t3w5cv82+f0uX8DeNvhJW8RT0nOOSVEGZUVWLIGkVeZTgS 

lO+gmwUnpvjl+3/qIrY4Nqt+zpyZQLX092pOOJZdHo15tMY3nZfZBO0GkWW1oMw1Y3weTprR 

3aNo8bfAP8R/Cng3NOJOKPEfwr4cyPKKcy1eY1NdWrDTRj03NoLm5YADqSQNyRjXbH9cdl2y 

eizWGyT5k1dAkBDv/wA9dSTveMvaPpnbrPKM+0z5aUJqSSr/APRpoBHGXixwbkvBXGEmXZHx 



hlHGuXLHHGM1y6mqaenmbcvHpnjjkJHQnTY32Jx1jZtrm2uzpnTpKpJNLqykmmpQSK8X1jQ7 

ZZ0WecZcuYJgFXSCBXS8AacIxrMQaWsp2iSRJYjYLb0rb+Y9NRtbfF6ckpWlSXcdc4ryiFJU 

FMQeuX3iYmXMcvhV5I4WiU35YuTq7ke9r9MGlYmSwCWbTfAVlLJSHfXd1nEo66OmpLySNKQj 

Rq7OSGAN2cD307C/cYhKwlNS+WOOpbVsI8ZJUrwhsC3sPPGN8+bTyMZ35QPL/wCFfE3ENXLR 

8Q+JKVtbPkklOFXKoYxC0Cu/5jK6S6nS1lNl6g40bs325k7b2hbbJYUjurOUgLyWTevcgRRs 

anSNo2x2ZXs2y2efaC65oU4zSAzc610wjn6NI+RG8atJqYvNYlSjE7DvvYfrfG6JCWdA3nKs 

a2pRKilR4cIM1PRq8qqXMiaHDybMxO5AAvY4aZcqoGIbHfwhRmTmSSKVoPzAvnI6fUih55yT 

crcAi19K2+vX9sL71KXSKnqg+YZ3RLGgT1U/EHkytoah1M0UbBNkHqJJAO/sSOlsNMhQUQSB 

T815YNC0zgUij9dYwlGaqihnDwry2DKQV9jsT+uKssTUpVeAav4iye7WpN1Vafx5RKpytsuM 

UnMaanZBq5dhpYi5H0t9sGqQqWysRu6ygETUzQUsyhru+8XFMvhzOJZGVZIeX6Q0ipIAPSC3 

2O/6/TFsSkTUgqDhtQDpWK3erlKITQ8Ka0gFBR1VdO6U7yIPSsaxqG3vYEA9CP0OEJlTJhKU 

EjRqw1UyWgAqS+r9ZwWtgMMrosrVJe4Jvdxcb3PRjfr7jD5su4bqVXn89/E/EJQu8yiLvtu3 

gfMCnyuF6SKolJ+XeTVKoNmtuLW9yRt7A+5wiZIQpAmK/a9f49ocicpKyhOIFP56eCrGjwq5 

MrpHsI7gSLe35tt9r4alIIvVYZZ5Y+sJdQUU5nOrHHCPtKvlIim+Z5hGrlwC6I1wAzsel1BN 

h7jCVglASXfd6E8soMEBZUlufqw3QrV1UGotDre5ZSepkI2J/wA8QuYjFFfmDloWf9ZTOGsx 

0JlCuWcSJaN0Ru1tt+/Xt0xYnlIlOcQwp6QqS5mEZFy5iXC+apkGdZfmUtLQ5jT0FTG8lHWS 

MsdUqOHKPYg6GtpOkg2JGKc1BXKICmcM71rn9otylBM0Ol82anCOufOL8bHxW88HlypeB+Mq 

LKsojp8/bMXqOHTLl8NbRCEolFNCrMHWNyrAlrGwDKSAcarsXsfZNm2z9XLS4ZvFVQNPEDwx 

oIz20u0M62Wb9MSyt1A2hHGOQqelWF7zfih2M6iwCnc779D0++N0QgAuqr1jVlrKgyKNSIV9 

FT/LCeneKJm9DILs0l+pP79/c+2BnSkXQuWWy49b4OUtb3JlWro0X3Ls6bh/gtXoZ6iizYxy 

LzoF0ayWs4EgNwTEFFgdwTfbqRQ9nukV4UP50iSpJnAg0B4ERZoBWRQooFUAqgW0Kf8ALAhM 

0BmPkIAqlPlF6yynp6vLovmJCs0GhEQgFFW51Fj2A26++MrLQhUtN8sQw/mKM0qQtXd/3QKo 

qGqqw/LxiOGNAvOgclmAG5Yf3mte/QXIwlV5SzcwGY+d58om7dHjxORw5bt0Kx0pra+BZ1Wj 

gvaWYDmCx/m09hbsMJuKUsXgwzOPpD7wSg3C5yGHrnFIMoSOIPzjPGTqVgLC1yDcfy7BTa5x 

MuzgJvEuOvKIVOJVdA6xx84RqEjjpZDzBIRqkfUpAH2v7i374rLuhJzxMWQ5IamAEXim4Xza 

bglc3WirkyZq1csGYclhSmo0GXkM/Z9HqC9bAnHhPDizuyiHbUPi2LP6xCpCgDPuunDnuOBM 

WyKenyesZkjElU0e7SOOWQQACLbqdzv9sGhSJS7yQ5bPD8RHdzJqAFGnr+YLNXOrQySNzUCe 

gE/mcHs2xP3GGLmFwVFxlxG+FolAOEhj8HdhBqAPm1erEWp1vHyzIBva+sn/AHfphkp5qwf7 

Rk+7GAnHuk/7RzbkwiucUdU9WzsFkFOC6WtswH8x2vYY9PlzCq9pX+eEDImSwm6KOWOPppA8 

pyqlzrnn8GMMskiVDMWN1BIAt0udrd7jsMJEpMxBUkPm/WEOmTJkspBOgIy/MQH5IJqoveY6 

2la5VSOo33FtvriUpolUzPPLhWIJLqTLywHzSPpOfl8Hy0kUhpncHmaVAYDpfYe/9e+JUlco 

XFAtrSCQpMwX0kP7QbJcmasoJJAHaoUlnRl0ldwBYnZj6rabE7Xx6RZytJJDnrzgJ80pULpY 

dc4XjqjQSM7RLU8vWiqLqEIIFrDoR1+vTC0zCl1EXmfXKGd0FeB2dubvBHkp6SoMMBeqaIvz 

LppEikXtYi4v2/TDQpAN1FWd98A0wpvLo7N17wxM8OYUkgA0SRuQ41HUosTux/T64csoWggY 

jH+YQkKlrfI4fxAZaeJIX1rqWCNdKqTYhj1DWv2BF+5+uFKQlIrkB67/AGiwFTCzHE48Mm94 

Vgp5a2oIiMzc4XKkWDC3S/0P6XwpCVzFeF69ekEpSZaXU1OvXzjqz4JtTV5L8S3gMRvJSxVX 

8QpXiY6RLG9BOxHX1epFNscw+sNkJ7JWxSg10oIB/wB9NfWN3+nloI27Z0gvevA/8ppHan9p 

Gz75Dy7+G9KZJQk3EdTVaF6M8VEQpJ7aeYT+pxx7/R8ly/8AFLZOWKplBuavxHQ/qwpZsMiW 

nArr5fmPHvKMsM6Vc7KXjGiQJECSd73NxfT3x9W2eQVBUwhxTDrCOE2iddKUChrj1jBFrVmq 

EMUcazxHduZoRWPQgX3OkHrsMF3t5XhAvDewfhCzKIBvGh3OW37oZGaz5rDyqkRVMcRWRwDY 

yqD3A6kbbjD+/mTkXJniArxEALOiSq8ij+h61j0N/s5OdzUPml4/yi0sUNRwqKiSIt6VMdbA 

EB+oErfuccA/0hZSf8GsxIYpneToVT0EdX+ki1HaE6rgy/MhQrDH9pHzEVXmC8N6GRmIpOGa 

ioRDuq8yrcM1uxtGov8AQYq/6Pdnl/4Va5p/cZgHII/MO+rM+YLbIQMLj8yo/aPNp1mqIdUR 

nMdJGQ5IuUH/AHafbt23x3u4oi8h2Ar+W6rHLu8/tWzk9M8VpUFNOwjlmhpWS6rOAT+U3tbY 

HfbBShdUQCQnfwhSyVpdQBUDVuNIvXA/BueeI/G+U5Jw9RVOaZzn0qUFBRICZaqRyFVAP13J 

6Dc2AOFW23SrHIVbLQu7LQkkk5AYk9OYbZbMu0TBZpSbyyoCmp64R6zU3A/h/wDAh8sdLxJW 

ZdlnGHjtxbA1LSsWIQyBQ0iRMTqio4bjW62eZioFtQC/L8237V+pW11WOzkybBKYkDTIqyVM 

Uxug0QHLFq9rlWSw9j7AJ85l2peD65hOiRRzio+nlz5gfNJxx5suO5OJuO+JqrPatiVp4J5N 

FFRKxuI4IB+HCgHZRc23JO+PoXs52b2ZsaQJWzJYQGY6qOqlGpJ3+QEcp2xtm3bQmFdsUVVf 

cBuGEYhJUUeXSBD80ZwfSwX8Mg/muOuw6HvfGzLVJlqar65eW7Ixg0JmzEEggDTrXMRc/DTx 

N4o8v3HcPEnB/EObcJ57lp9NZQ1JjkIvfS6j0uh7qwZSOoOMLtnYVit8lVn2hLC0ZhVf4O8M 

YyeztrWqyzEzbKohRwbqse0vw4viF8MfE28J828OfE3JsgqeL46H/wCqeVzQq9BxLSWANTFE 

35XUka0G6Eh0IB9PyT9QOwNs7JWtG1NlzFdyT4VA+JCsbpOYORzwVXHvXZXtTZ9vSFWO2JHe 

AVBFFDUD3HMbuA/iu/C3m8kviDRZ9wwlZX+GXEc5gomkYyzZNUhWb5OVv5gwBMchN2CkH1Ld 

u5fS36ho7Ryf0dsYWmWA4GC0il4DIv8AuGRYihpzLtv2SVshf6iz1kqOJ/tOh3abnGMchGiZ 

5NSgGABbkbDmabkL3I07X7+2Owd2SXGFPNss8I52qeybufw9H5wOXKauZCqSQushLJGZrkL9 



7/bpgFyJpDAgvk7wQtEsFyDTEtn1rHfP9nTqKil863EcKyvHDUcG1XPg1bOUq6Uo36Em33OO 

GfX2zj/09JmHETkjzSv3aOn/AEonH/FZkvIyyfVMbK/tL1atZmng9lslTyo/ls3qljvsXLUy 

arfYW/XGtf6PNllLRb5iyx/pj0WYzX1atExCrKlAceInzSI8sOcUqpISsksFlXWWssZB2It0 

AOx+hOPo8qIWUs4pXRvzHILoKArBVecGoh8vDMOQzamId2BbmAXJQG/f3GDlpZJDP85t+YVM 

N5SagfG+Pdr4CuaNnHw5uH1d9XIz3NYhHaywXnD6AOwBcm31x8W/WxIT2omKSGeXLJ43W+AO 

UfR/04J/wZKSXAUoDz+cY8f/ADyZgnEXnl8Ycyr6ln5vGWZruCzEiodEFr2sFUD7DH1X2Bsk 

mV2fsV4sO6l+ZS/COGdrLRNmbUtASK31eQJ5xrI0T1AkaSOUI6qDJa0i6bm3fb79Mbl3KlOV 

ChzzpWNbv3WCSHGWVaecLZn8tmCKkMTK4YJd5LgG+49rkWucIm93M8KBXDHoRYld5L8SjlpG 

6Ph0ZxNkvn+8FpaSN6RouL8vpPSLnRJJy3DG9twzA/fGmfUWWhXZm3JKWAlK9A4fmHjYuxy1 

DbNnN53WPdqco9XP7QFnUuU/DuqoYpJIxmXEuV0r6P5l1SyWt39SL+wx8x/RBAV2nScxLmNx 

LD5aO1fUkkbGP+8n5Pw8eHMtAaCjlkIHPj0OL78w9x/jv1x9nKk92kk4hjx1EfOaJneLAyL8 

tDAngevcM7VCimQulksW3Hv0tgVJVMLkmkSFJl0S3iLdcYLJGJKQQKI36ojISQ/fbfrve4wa 

khSe7A3decCl0q7wlszujvL4Inw54vMT4qL4kcVUnzHBPBFYrUtPLH+BnOZoAyRkHZoofTI/ 

Yty1PVscR+svbZOyLD/hFiX/AO4nCrf2S8CdxVgnc50jpX077Ort9q/X2hP9KXg/9ysW4DE8 

hrG4P7S6xL+CpeKSdXlzgMBchiRSbG2+++NU/wBHYeO3BnH9P/zjO/V0G5ZiC37/APxjymZz 

TyyO+iKOS6hFFlZen6/fH0kXSSpRYHLL8xxwpCkhKakdcokcsVHgcGZZajd1LKEKi1ipvcnY 

7fbHhZyFBWvDp4kTXSU6cXilbl8dJl+mEyyQyKCgvsDe9xvv9RgpkhKJbIcg4de4gZUxSlut 

gRj17QbJaJog7pB8wwOoq/QXOm+2+x2+lxg7NKKXID7jvpxiLQsKYFTQBszankdKcNTNEtgV 

3UDe1/bex+4wozyFFKKN1WCEkkArq/VIZrKiqSnjiAEgZ9TSKqg6+/qHbbth61zAkAB3ONMe 

OkLly0OVGhA34QvIZY1ijQsFluXkVrcxbn74Se8DJSccTqIaAklStMA2BilLNVSwzwROqE3X 

SRcaf7pPb/K2IQqaUqloLH40jyhLCkrWH++ucEWr/h7g80nRYBY7KdNgSd/qP93wzvO7Lv5U 

hYlmYajHXWPppamGpedmGsEOqsfw7sRc2H72tiFmaFFZ/FenggiWpNzL1p00RpoGamYSuY4w 

GEDlQHcn3NrkE3t+uIQnwss0qxzMStgq8kVo+kHkrHqsnSnMEhqY1CxNGg/D3JJaw3Ptcf4Y 

MzCZQl3a5NlABKRNvvTfnA6KppqkhJTo/NGQqkWJ9iN9+nTHpUyUvwq3j+OPCJmS5iaprgeu 

EEoaF82/DUwQimVmaRrq5HW31sel98elSTMLOAz163wM1Qlirl4FVA5sitKyNMhsqRRXC6T9 

d7k3+t74CYnvQCsuRoNPn1eCQ8onu6DedevKHKGhZar5ePkkyRsIxLNbQ5YG9vyhtrWJ6nD5 

cshV0HLM5v5PClLBF866Ze7QzXZjFT5b8m8I5rNokd2QEtb+Wx3Frg/pvh82cEo7pQrhlj1/ 

MJRZlKX3yVUxav2i1MKP5Xm0cM6lXAN21BBaxP8A79jiknuSi9JBi2oTb9ycR990DnsytAjx 

yTqQwES/hObdf/VsDfvgFJFUpLnGmB/O+DCjRRDJ34j8QaKGQRKBKlgB/wDhIwxMtTY/9UCZ 

gf8Ab6fmD0FEJnpTJzwJQRr1EC5N177gnr74fKlBRSS9eh+YrTJhF4BqdH8Rfs+zGKqkkkjN 

THGjBDHNZdZ3GoJ7ALbbpt74yVpnBRKw4ajH3aKMqUQAinL2hClqBLPynaRCH1DVGNKEKSDq 

79trd8V0qvKuqccucPWgBF5PviMDSAV2dwVoaaYKFkXllY1ClASOuFLtEtQvqwNKZQ1EhaTd 

QagvXOF6eBUhnMYQMhCEttrvYjb7d/vhKRRV3hxevRglLLpc0NeDUx+I604e+LjnGQfDbzby 

+Q8I5fHFmCTwniJZo6esgVpo2jiVUh/FXlJLG8kjc0rLYOAoB0+0dmpU7a42wVNdYXS5Geb6 

sQN1XjZpG21ytn/oAHfMNu+KRyJQhTVpEjQxIVHNVxzLN+nUY2ySAVBLgavWv2jX5qiElZBO 

jUp94eqp46Kyx+qMnXGbFjc2v9Qeg22ti1MKUUTUZY9fEV0Baw6sc+sOG+CZFWJ8xTmXRFRG 

X8WPl2Fri526m1+mCs02qXYJeob13wFpl/uFSpqF/TcIPXZxIucOKQUnylSBDICodVvubD/T 

6YZNnqE5pTXTQ5+kKlyAJV6a94VHtjEHoDRUiS82KR3dhTwJYX07sTbptYbDpfA93cSC+rAb 

sXiRMvkpZsHPt6ww9csqcyrpQ7xBmSxKlnAFwLd/v/TDjNcPNS5D+fWsKTKqUy1ULeUJwrFV 

82eapZHSNHRSCzSb/sDfthAurJWtWQOpPxFokoFxIzPX5iFIlRzFkQSRU0clgt73JF/UDvfr 

gEBbulwkdZ5x6YpN1iQSeqNlEqSsMFePkGqlUG1Q7EKY3uegB6DYi2+IlrIWe6ds9x6rHlpZ 

AMxny69IXNfHBWPpmaS6m5vZnO5Bv72IP3GFiclKyX66rBd0paajrr8xXLlSWeN5WEHMIEfM 

uY3I639xj0liQV0fB8N8TNKkulAdsWxGkFoWlppZlmKw0tYWAVEFiFubkA9N9r++GSgpKiF0 

SrhlAzVBaRcqUtrnpFZ82aiel0GeGosS+hLKCegINx7bYlU8pus4V00SiS952Kctd7R0n8Hd 

qlPiW+E6tq0GrqtWsgdMvqNwPbfHNPq+Zn/pG2BWF1PotOEbp9P7h7QSCMXV/wBqsY7T/tKd 

QkPgj4VI6sySZ/W3sLgWpEO+OMf6PiwLfbQoYoR/3GOj/VdJNlkEHBSvYYR5DRVRgRFilZJi 

7W0amGk22t3se2PqVMy6wQa7nwjhypbkkhxyx/MNWkpHlMkBknWHmB0tq/MCDa3tcYebySXD 

kB6NCAUKAYsCc/WFRTGWEPTtDrBOtbnUQegJH1/qcJuEpeWz1pn08WL4BaYC2uUehH9nKpZM 

v843FoZQ3O4Om1OTdgRWUpI9+vvjh/1/s5TsCQT/APWH/Yt46V9KJ4XtWakf/TP/AHJjIf7R 

RHTDzQcASyaucnCrWK/3fnZr33t+mGf6OYl/4NaVKx770uJhX1hXM/xCSlOHd/8AkqPPHMMs 

qJ81d15fy4IIkjJ5T9SQCOvsevbHfp0qYudeGGowjlUuchEpjj66QqayPLoEljZ1iV21IYw5 

CsCe/bp3whU5MtIUg0DvR8YZ3apiylWLDNqiPT7+zy+UKnzzNc/8bs4pebNTyvkHDYlSwjlK 

D5uoUdrKyRKf++XHzJ9fu1heXsOQr9wEyZw/sS2lCojPwx2z6VbBZK9ozRh4UfKvVvOOTfil 

eZYeazzucXVj1LS5Jw9W/wDD2RAzaYo6amdlZwOhMkvNkP8A6h7Y619K+zUjZPZ+RZ5oaZMZ 

ai7eJQBY/wC6lk8uMc/7dbam23as2ag+FDpFHoHHqXMczVNKuVpIST8uZSiyhNTWvew9+mN4 

myxLf/K7P1jGtomGY1PE1Ryi+5hwc/A2cxy5pTrWvHJHNDSuSUqYnQOkpYGzREW6HexG2GGS 



AXJvVp9+EQZi0sgi64iyGjM6Bmjii03aaSS4LMOiqP71u31wCpbhyANSfYb48mYxIvPoPvu0 

jIfL34x5z5dvGXhrjjJKuakzrhytWqhLDUJdJ9cJUfyOhKN7q7YwW1djWbalhmWC3VRMBSXG 

GhG8FiDGVse0Z1itCbVZP3IIIYtxc6GoIj9EvFnDHCXxCPJ38q4WbhjxLyKKqpZG3ejaVBJD 

ID2khlA/WNh3OPhaxWu29mNuiaP9ZZ1kEYXgCyhwUn3j6dtVns+29llB/bNS43EhweKT7R+c 

zjfhnM/C7jnNuHc4L0tdw5mNRl9dE4uUljcowB9ww2+hBx992HaEu0yJdqkq/prAUHzCgCOb 

GPla12RUmcuRMT4xQtqkseTxYqZOTMpn1FksUTorJ7dOlvb3GGJAB8flu/iAUQQbvM7/AOY7 

v/s6zEee3NZSu1RwrmKqwFlP41O1h7bA7Y4z9c0KX2ZExqd8j1CxHRPpmtKdt3H/APjVTmmN 

n/2l2n1eIPhG/PCNJk+ZxRqUPX5mAkhugPQb413/AEewk2W3h2JVL/7VZ5fmMx9WSoT7MWoy 

vcZZx5j0NElQKhOZ8vK6aSC2lWFr2Ntj/rj6Nlywq8MD6Rx+bNKSlWI9Yd4ZyuhzCA/NTSQK 

rhNJLO2wIJAG43A+mH2KTJWn+oWbrlCLXNnS1ugPnp17x7mfAZy5cs8g1DEpUgcT5mRpNwAZ 

Iv64+Mfr1KEvtXMSP/py/Yx9GfSucZmwkrP+ZXxHjf52kao85Hio0RkiZeMM0OoRki/zsljf 

3/wAx9Q9kwTsOwlLhpUvL/ZGccV26QnadpvsfGvPeco1tXNLJXiNJG5jllZlBIZi1tZHW437 

e+NlnFRWyTWvrnGFl3bt5WFPQO0GnaR6uWPmiVITZQUN5G23H02H6YNRVeKXdt2MKF0AFmf0 

HXrG2fIHWNH54/Bc62Cx8a5a6LYAP/zKBjt232/xxqHb519m7ahyB3Uz2rGxdlAEbZs6mfxo 

B3Vpzj1j/tBU4pfIFFfSL8W5ao1C++mo3x8y/Qpd3tO//wBpfumO1fU9F7Yrf7afZUeIUpMs 

LkSRRtGbNpuSwJv1+rHH2UpyksQG694+dAwIo7/x7YQkXatp2VtbwoQvN3AP8xFre/vis5WC 

Dhr6xYa6oEUJy9I2v5NvLJxD5x/GnKOAOHC0dTmkvzFfmBivBlVGmnnTuTvZFICj+Z2VRucY 

PtR2ps2wNkTbfaDhgMLyjgkPVzuwDnKMnsTYc3au0EWeUKZ7hmo5fcsI9nfC7zI8JeA/m58O 

vKt4Z5bSPkfDmT1rZ/VsS70csVM00UAYGzVLv+LOxvbmBepOn5G2l2b2ltLYdq7abWJvTFpu 

bwVXSW/ygeFA3Pgz99sW2bHZNpSezthZkpN7cwfzOKt5aOZ/7TAyLT+DReR47nOACoBK7Um+ 

5AtjoX+j2QDby7f6v/zjU/q0HFlDP+//AMY8r6uppqOljkjdJncXs0XLLk31DSb7bXFu5x9M 

qWhKAcSeTvjT23xxVKFLWU1b20r98oWoIfmZkkqYdCWDejb0/e3X/TCZTqIMweWn3g5yrgaW 

f5+0M1M0KuxCNEkhswL+pQO5A7H3GLK1oCnAZ9/XpCkJWWvF+Xz94BPJLQLqhjCGKS+kC7ad 

j1vuOmFLUqWHSMDhu+YahCV0UcR1wg81HNlwlZY1kX/rNC+122323tvbDVypksEgPmx1hKZq 

JpAJbJ4m+ZxpFIXptIlbVp2CxMR0BB2F+9r4kzxdJKWfyHDp4kyi4AVQeZ4wo+ZAK6KX5RjR 

DI1m16T2H3PXrhHf4jKlccOuMOMsuDnphjF0qo5ZoQ6J+FLEUNmOqRjYkH+8w64uTQSlwKN5 

/cxRlkD92RzwEAmqxM0cLIvNi0n84VUse4tf2H6YUVhRCTiOsPSGJQwK3LHd8+sKpl8S104W 

VNSDUGZwBcsNrn2B/b7YSJKUrIB656RY71ZQKdctYo8TGVDTzqrL6SGF1bf67AWub/THlJJI 

MtX5iUqF0iYl+vfKGJM3p0rpEijDPMgDnVZWY7F9XY77W6Yb38sLKUjH5zf2hYkLMsElm3ej 

QPLcsQSiaKNgxl5MJRxpcDYlh1G/f7YTIlp7wlIZiw38etIKfOITdUcnO7hEHkroqlWpjoh1 

XYqhN7HruN+uw+ox4meFPLoPt7x5Ik3WmVO/J/bfAainlDsactLOrFnEYtpJNwbdjvhakLrc 

qr2PxDBMSf30Sf4iAiWphtJOJLsF0QgnUbbX72+uAISoAKU+VPnOGAlKnSlqZ/GUNVtC1RVR 

U4khcxghHjBZJB3tex3+oxYXLKyJflCBNEsFdd8TWCecilKypNOl0ka1igBNyR06b/TBhKj/ 

AE6gkY7oAFA/qjAZb90JyZdJTQmnOzm3KHUnUOpA3F7f64rLlKQCjPLnm0WhMSVBZwz5Q4mU 

VMqhjmSAsLkco7YYJE4hzN9IQq1SH/1R/wCaG45Y48wiX5ZZJleyQqnoFvzC4Pb9bYvBSQse 

FzkMt8VihVwuphmc92OsM1SnMa+peKlkGmNnNPK95FVblt/YLvt03OGTVBSyW5E16bSFy03U 

gA8wKdPrA+fFJTgWEZZVXUHLIgsQC316b4hSk3a0w3gcY8EF3NccmJzpEMpyiOte93WCVtUr 

BNrrdd79MDIs6Vl8j8UiZ9pKA2JGHOsEqstgpI/wRUSTxu4aYg6mFtgAen6e2CXIQkeByoPX 

2gEz1KopgmlHpvrFppIo4IVVoXEUim0jksmwJbp3uV79cUJYSkBxQ5mL6lKJcGugod0P0fDb 

VVSTUEwsoF3DWWNdjdr9R1P7WxaRZXN6ZTh87uhFddqo0uvH43wq+VvDWFldhz7ct0FiduxP 

c7jCFSF3vBnhD0z0lIK8sRF0yyA5XUzvIpRo4yhjay2BBtcdzbbbocXrOkyiSvEBm6+IqziF 

gBJoS7x989HEXo444TazkyEK0C6ixVWH36DfcYi+kEykgPvow0B6MRcUpppw92z6pFsy7L5K 

isqmiHL5cd0ViSVJbce/1/8AOKkqUpSlFNGFPOsWJsxKEJvVrU8qQ9VwtPQBHpx/y12eU7kD 

bpb3Pe3c4szEOi6pOGfXvFaWoJW6Vfuan3+0BooYqhW+XCpHzAi6HOlR1JAPTb3++FygFfsw 

dqGm/hzh0xRBdeLZ47obfL4cxkdErkjjUkGWfYSDsNu/TcXxYVKQtwldNTnpzhCZikN4HfTL 

WFqSQ0LwkwiUyAqwMpjFvt/r74rpJQQWd3zaHFPeXnLcnheqjSCojnjjhKblEY6jqJto+v3+ 

mAmJSkhYAb50hiHUkoJL/Gv4i4GEVUgNO1KzrCBKyya0ve/p2Fj+UEdL3xYlpKz4Gwr+IRMK 

ZYAW7PT8wOtlGXZYy6I1SdOarq/MZTc3B9tx0xE1QlyilhUPSsChJmTAxqKaeUT/AIR/EZUM 

QQNp1uZ3N2NtQHX7bYL9P3hFwby/nA9+Ug3z5aYR0h8GTkyfEh8LzIzrPFW1dkZyV3oanpts 

RuLffHMPqzcPY+2vRQCaZfvT6iN77CKV/wCobMAxBJr/AMJx46x2l/aUFEngv4UDmpCf49XH 

U7hRYUkd+vfHG/8AR5QVbQtoH+RH/cY6L9WC1kkOHqfYR5IRfI81259OnJiskiygNfuDvudJ 

2+3fH1YJSHJOQpr00cKvTGAbE4ZdPCtZRGcCWJ4kH/UbXKA0pFrDr3tfCZlmmHxJDZ7z1jBo 

mgeFVcg2WsNVNVSCX8NY0ZPxbGWxv9d97kYeoJdgnCufWIhSETMVGhp1yMd9f2cz5iTzncWS 

ytBy5uDp3RVYF1/5yl2Nj2/0xwn6/pnf4BJXMFDOBGv7Fx1L6VGV/i0xCMRLPD9yYuf9pDkf 

/wCmm8P4wVVH4RYEsL2Pz82/tfbFP/R9J/we1JyM3/wTD/qxdFvkqOIR/wCSo89IM85icq0E 

Lo6lhquLW/N/Qb4+gU2ofsYDrGOTKs/95JOP8QzViWKGXnNHy5V5voN2G97/AHPsdumHrSpi 



Ff3desJlkFikOR16R+hHyqcFjyp/Da4apo0MdXw7wVJnNSSPU1W9NJWSMe9+Y5H6Y+AO01rO 

3O101ai4mzggf7oUED0EfVuxpA2Z2fQEhrksqPFio+sfndq8xkrap1ZnE8r6puaoLs7i5N/e 

98feC2SoykBmLYdYR8vXad4svn1xgFVUzxVbwu8anXpOpQukkdjvbvv3wEyYsLuEjHOCly0K 

RfAOuOkO1XzGbPTQ1FUSuXxckLNIREsQ3UKCfe/pA73Aw4yzMISogNQvQNlzgUzKFQBJPnw3 

CAM707OIxGY3Oi7dWBBu1j2HuOmBvFNEs33z4R4AKHiJB9my5waeB3anIZ0n1LMsxYkggjY9 

b4YuWSE3aGhf4MCmYnxXg+TfIj3G+Ah4lyceeQSmyqcnmcHZ9XZTGpa5SFylVGCf/u7/ALY+ 

L/rhswWXtOqclLCchK+YdJ/7X5x9GfTO3fqNihBLmWop/wDL5jzz+Nt4JZdwb5++M6qCtWjf 

iVabOmhaIhF5tMmt1YbEtKj3Fr3N+mPoP6PTv1vZKzXlMZd9D7kqp6ECOSfUJ7Jt+aEpcKuq 

H/EK+rxyNXRQQU8ctOD8x6bi7bgLuFPY23x02YlCUhaP3c8hlyjS5apilFEz9vLM586R1P8A 

BP47Hhr8SrgaOpkMFFxNDXZOms21vPTPygfqZI1HvuMcr+suz5k7svaLuCClY4JUH9CY3z6d 

WtEvbMp8S6TzH3aOv/7SX4Y1WdeHfhbxZAlQYMqr6/Kp2jjLqGnjiliDW6XMEgB98cu/0era 

kWy2WEllKSlYGt0kH/uEbr9W5Cv09ntLeFJKSdLwBHsY8maTlxoFkSSSFXYMgcKyiw3C9/V3 

9sfUstgGNQ/VOMcOUau7Fh/D8IuGRUsFOzGWlh5okYemZgLke17kf4dMXLKhIPiTVznFW0LU 

pNCSGGUe3PwC6tq/yE08zaLvxTmPpUkhR+ALb/73x8VfXuYV9qFLOcqX/wCUfSf0rlhGxAgZ 

LV8R5IedSOng82nioNJk/wDvszaVyFPqPzcgI39r9v2x9ZdkAhPZ2whv/hlnj4B7RwPtAVK2 

vaS7f1Fjh4j7xqCrrhPWq1MvpSMkSSG/pAt+m+/fGVmzQVAy8hieqesVJUoJSb+ZwGrxKjaj 

q6VRGkKTvF6neU6NyOg9yAf3x6UqStLpZyMzToiJmiahbKdgchX+I3B8P4LD54/CV2iWWReL 

MsQtuvLBqUAINt7Cw+98a123A/8ATu0FM5EmZy8J64xmezLna9lDsDMRzq/W6PVr+0I03zfk 

Gp4zIIv/AL7cue5AJ9MdS1gD1O3THy99B5Im9pi5ZpSz6pjt31QnGXscMHdaR5hUeHNI0/Mg 

g/D0l+Zr2BJ3JN/0t3x9fIK3TLo2L9eUfPkwS2Kw+jdecO5TQ1ObZnTU9LFJPWVVQscEMQLv 

NIWACaBuSzMAB3JthnepljvFkACrk0AFS+70iO7Us3Eh3pTHlvj1Zy6ny74GvkTeZv4fUeP/ 

AIpR+kPZ/wCFAAkD/wC00uq57SVDd1Xb5rXKm/UbtIQkkbNspxwvPpvmNT/LLD4mvYxNl9kd 

jgqD2ucMMSOO5L81bhTmf4G2f1fFHxN+Hq+sepq6/MKPOausq55jJLO70khLOW/Mzvdi3cnG 

8/WFCJfZCbLkoupCpQpgAFAANyo0a59P1le30LmKckLxzJSSS/3jor+0yTwLD4NRTxq6zHOA 

NTEWI+UPQe+NC/0e1S3t6JgcHu//ADjaPqylf/tVyyxF/wD8Y8qZ6VKash3NRTggiQgkJc/l 

I36f7vj6VKAlScxrpu5RxgLJSpqK9944wekqpp5pFcT1QuZZrrcso33+gPXDpa1ElJdWZ4fi 

FzEIABSychx+5iEhgmaNvzxtJpLhCLX39Pey/UYElBY7+m4RI7wAgUIGvvxicuVQTQqYpF06 

rjUml5CRqubX/bvgl2ZBT4DT1OcQifMBN4fYZQfNE+XgEMVTK2jQTfowI6seo9sNnC6kISrB 

vXWFySCbykjP00gEkSzRFXBkMTXiVAtgAQC3vuffCShKgyqsaM3nDAopLpo4q7+UfVOUGg5e 

kcylqQo9BHrI6m5vbf8AxxK7PcZqpV6t7QSZwXuUNcn8nhzP+GqnJafLJq6KqyeHNohU0EtT 

C6x1kSs0ZeI9GUMjKSP5lI7YV3kmYopQsApLHNiztuoQawwS58tF5SCQoOMnc4+b4Rba6rkQ 

FEZRTmwlCje+1jv0B6friZyyCyTTP4gJaEfuUPFlBZqjm16eh5gn85IAUg2AB729++DWsGYK 

O3pAJQyCAW6qfxE/4IWkmCuqqlxIdQs7ncWIFyd+mC/S1LGmfHjnwjwtFATy3Dh8xWOiSgrh 

IIGkeNQERwZQ7EX2UdBcbD6jvjwQJK76xhg9QfsHiXVOFwHHSkZpxt4H8XeCmZUMHG/Deb8N 

vmdDT5pSrPSsmulqIlmhZP5bMrgkEgixBsQRgNm22TaQZiSGBIpkxY+ucet9mmSCEEVIBrvD 

j0jBa/MpObGNRqISp9QQjRY9r7den2x6dPXeAxHtBokIuk4H3fqsGp42r7mjaT5kD8isFsRa 

7DuD/jhiU95/qv3dVhJX3bd7+3X4ieTscorwKyHSqAoyrH+Q3+hvcdfv74mS8lY70N1ur+Y9 

aE94gmUXff0ILmFBl1RXlYZpWJ1kCMepRcWUj7HDJ0qzqUyCc8PaFSZs9KHWBlj7wjO4pJGL 

o66LqxW0ljuNt+o/3bFRRuVUMMc+mi0hBmChxwy6eE2qDPeVQ2mZSNQOrWq2B2Jvv/nit3hX 

4xgc8XbcaxZKQk3VYjLjvFIklBzEDGdQWF7XG39cNElw7+sATXCLnw98zR5tFEymOSGXUzRg 

WBDbb9CAPt1xcsnepmBCgxBq0U7YZapZWkuCM+sY3x5MfN5T+TTxGzHiuk4Q4W49kzDJqjK2 

oc/pVnp4ef6GcbMy+kMpC2DB7NcbGvt/Y1n2lZwhM1SWIV4Sxpl7cIZsfac6xTyVoSQQRUDr 

DzjSmZVlPV5nPM1NK/zMrSzaG5ccrFri1hba52sOnT2thMtDJCSRnkDFZSpi/EVDdmRFajM6 

mHL3pqcxrqU/hxnU2kmyliOtutj7YdMnzBL7uX5DHcTCpcpBX3i8PTeIt8M1dJLCsqRJyVBZ 

yVDXFwPY7jFVCp5KQoANnSLKkygFFNX45wDk1eavEHpGmgQPflkKFYna/bbt9DhBTNmlIKHT 

XDX2h1+XKCrqmNMdM98XDK6oJHJBI3I5QItKwLILAkC3v0F+mLcg1KFFm1O7porTklwoB30E 

UrMnapy+lIFQy6mEbO9zEo9jff8AbBTLMVS0kPm1cBxgJdquTFCj0cNifiJ8oVGSRF+SJYX9 

DPbmkMDtbuBpP2Jx4i9KTexHmx/iDUpQmEjA4s7P1pDTTSch4oaWNp5HLNquNDEaQQPfv7dM 

PJURdlo8Tv8AEVkXQXWqmHHOLIfnqjNVihR9cy62VSG1KLkk9rCxOMb/AFjMCEDH1/EZFBki 

WVKy684cqK9spkLo2qpqF0SrKgcncj0jt169sWZs4yvEC6lYvXyhCJXfC6R4U4NTz3wJJZUc 

iJkRyTrQNuxAIJFhbpe9/rgAVOyKHP8AGWEM8OKqjrHPGA1sqQ0cEQpZDVq4JcNrR1t0C26j 

3B/TCZhKQEhNfPyhstlFSr1PKC0FI0Mp0l4uYQro5L6T3G+3bv0w6VLKTSjwiZMBDs7ZxcXl 

kOQq8jwGnhn20IolDNt1vcrYfUD2GLJJ7q+o0fn/ABCiQZlxIq3KF9ESTvZWpGuWUMoCyjoN 

+h37/wCmFvLcgeE+hiWXdBPiHNx8wJKiGkvAGl5Magtvuzm9h0IG/b2wF9CPAMB7/G6DKCo3 

8/j5gHD0kzDRDA8sqkyGQXJUDdhb9xhNjUprqA5xf3+0OtSQ7rLDBvb7x1B8G3LzH8S3wreS 

CRZRVVjkj1AA0VSASfY++OefVyUR2StilJrdT/8AxExtn0/mA7fs4Bo59EGPVL4qnnRyjyY8 



C8F1+beHfD/iGnEGZVFJFT5syLHRGOBXLrqik3bVpOw2HXHzL9L+x83tBa58mVa1We4kF0vV 

yzFlJpHae23aBGyrPLmrkJnXiaKajDGoMcSt8c/g9GmjfyyeGTSRn0qs0BD7XvvR3x2P/wDB 

C2OUq2xNfgr/APmRzkfUyQQFjZyGO8U/6YXf48HB0Z0N5ZPDFiDpKrPCTb//AArfbphSvovb 

BT/GZp/5v/5nlDR9RpBr/hyPT/8ARhyn+ObwtdlXyxeGqSEgKBUU9ibA9flNv/GLKPohbnYb 

Ymg8/wD+ZCT9S7I147Plty//AEI6U+F18R3J/OF4755w/l3g3wp4fS0WRyZg2Z5VLE0tRpmh 

UwsFgjOk8wNe5F06e3OPqZ9ObVsHZsu2zrcu0JUsJZTsCUkvVaq0bDnG49iu19n2pbFWWXZk 

yiElTp0BAb9o1eOav7Rwl/NB4f8ARj/wozAXAK2rpfVv162/U46P/o9D/wDI1pb/AOruyQms 

af8AVyu0JP8A/j/8lUjzrpqairIOXeaGf1KSV9Jt1P2t/U9Md9SiSpN2oVXhTrzjlS1TUqvU 

IDHziWXwyPVRoiRyM9lCp+VhuHJbt6b/AOWAQFA+AOcvmsSpQreLa8MqR+k7zHZYaryeceUV 

MoBk4Kr4YVGw/wD3dIFG2Pzw7PTG29Zpiv8A6yCf/wDYI+udrIfZU5Cf/pq/7DH5qGpXoS5D 

xTyKBHugI1Hbv0H16j9cfobMSpClEFyCRl1zj5JExK0pDMMc+jwgWVUQqq5pZZdBRSSZQbEg 

EAD3+mFSJN+ZeUW4wyfNKUXEh+Gm+PSTyXf2fDjDzFeCWb8c55xLkbZbnPC8tfwd/B8zSsXM 

MweMGnM7WAijDAqynfV6TbScYy2bblSiJbkqcO4wGo1PxDZFkWpJUAwD89x0+8cLePngRxf5 

ZvEWq4V484WrOFeJaOmjlFDVBGk0sdpdQLKY2AJDAm+2MrLtMqYm/KY0od+cVhJWPCsmprGH 

1MD01XIKFaleWuoqxDDcXO/cW/YYapKkqIkvSASykjvmr1hHrt/Zsq5X8B/E6kRptFNxFSOV 

kN9LPSG9j32UY+Uv9IRMsbRsakO/dqBf/fcVzxjvH0mUv9JPCma8CG4NhlhHMn9oTrBN5+4o 

ObrWLhPLi0ZFxGdU7Xt13BGOh/Qon/0yQTTvZnsmNR+pwH+NBQFbia8z7Rw8HR6iGbmKFjb1 

PGx2J63HYWv+mOzKulQUT5ddCOcXVJBSMTr1WLrwTxpN4a8T0Wb5KzUGdZfmUVflmYQuS0Ek 

T61bQdjZgve+xB64r2iy2edJmWWcl0THB3ggg04GH2e0T5a0T0llIY8CMI94/Arx68M/i/8A 

lKzDhzOBDHm1fRJFxHkCyCPMMkq13FTCDc6BINcUgBH8rb6lx8T7Y2LtnsFt1FqkOAkvLWR4 

VJP9qsnIopOOYyMfSOztpbO7UbLMiaxKh4kvVJ1G56g8jmI82/MP8CLxr8LOLqmDg7JU8ReH 

OaWpazLqungqHU//AGanldWjcd9BZT1B7Y+g9ifWrs1a5CVWxRs8zNKgSHzZSRUaOx1Ecp2l 

9ONs2eaRZ0ianJQLFsnBOOrPxjFOB/gx+ZPiPO0pT4cVGUQuwUy5rmVJDGo9ywkYnr0AJ2xm 

Jn1f7JyElf6wKAyCVqP/AGgeZEYxP0/27OIR+nIOpKQPf7x65fDC8pub+SzyyU/BOf53lOd5 

yucVGYVjZbqMFFJMIr04LWZiukEkqv5+lrE/Kf1I7VSe0O2FbRs8tSEXEpF7EhL+KmAL4OcM 

Y7t2O2IvZWzxZJigpV4ktgHanTYx4aeduiii833i3KZ4y54tzRXWTVYaquS1vYD3F98faXZG 

Wkdn7Goqr3MvF80D2j5w29MV/i09LU7xeDZKOPGNbZfAVqBIzwq4TZ9eld7AWB69ffvjZJI8 

TluLtuzjCzC4KQCz4Z0xwgOrmD5ciN2gGpWKgiUk+r9ha3TCwX8Bq3rr+IYAf9YKP6DKNs+Q 

yov57/CJFUjTxnlqn1av/wAITr3+36Y1ft3M/wDyBb0j/wClM/7TGd7LJ/8AynZVH/Ojd/cO 

jHq3/aIL/wD0gFPZQx/4soLC5/8AsVV7d8fL/wBCn/8AUa2r/RX7ojtn1O//AGSh6f1E+yo8 

RhE+ZvBqh1yP+Z16KLi+302+5x9i1mEFQc9e0fPQaW7GmnWsei/wn/KTwt5e/DPMvNX4sySQ 

8OcKxyT8MUtREFarnBKLVIp/Oxb8KBbW5hZ+iA44N9UdvWjaNtR2M2Gb02af6pwCU43SdG8U 

zQMnEmOodiNmy7JZldodpi6hH7Bi51A1fwp1LnACOP8AzZeZrifzi+PPEPG3EctpK7THRUqP 

eHLKdbiKliPsitc92ZnY/mOOv9lOzFn2Fs5OzLJVKRVWalnFROp0yDDARz/bu3Ju07WbbaKE 

mg0SMBwHvXGN2/Au0J8SXg2EiqLwZbnAR2lVkKmifawFwbg+46Y0P62OOys1BcsqWxcf5xG1 

/TYvttCg1Qp6H/KY6W/tLer+G+D2gps+bEqbXI/5Tpcdr9t8aF/o8O20G/8Atf8An7RtP1cu 

3rI/+3/4+8eU+YUE8cdPyUKiRTrBAJYgbsPp162OPpOdKmAJuBn6eOMSpsslV4u0HhzEQwGZ 

441lZeVrQBmU3Y3ZbdDtv1thqJ10d4RVm98YCZKvHuwSwr7ChhSRTqkKyRxRBrqzKFMY7E+/ 

XCVZ1Ye0OcMAxJ94uEGVQpkoamqmkqZT6QZtAk7aVNtrd79b2xYEhCZTy1Oo78dw63QgT1Ga 

UzEsBjR2hGOdVqJUFwaksJbt6F+g79gcIQoBRGuOkPuEpBOWEMUtVTZkqwGb5aNE1MXj1alB 

N1AH1N74alUuYLjsG9IUpEyX42c7tYYpK16JophSwVFM0gCwPI3LkAYHSQLHSbdmB3bcG2Jm 

XjLISGBcCuHCjbxviUFKVi8ahiae9Y9IfN18Vnwa8Zvhf8PeEvCHCn/B3GUOQU8dQmTZPFUZ 

XkhWp11OWJPOxqVSYDmM6FvUQpZrsccy2V2Xt8vbK7fNm3kBSnc1LJYLYBtwB4gCN22htyyq 

sAsyEMogMRhU4OajU+pxjzGppJaqVAkkhiUq0iaBt0HbqP8AxjfkXlKDGlKN1SNSmXEgukPV 

i/VYeoq+loanQ9EZUkTkxSvISYzq3cdtVgbXuN8W0LlomMU0wBf14whSFrQSFVxZoFWfOGqK 

M8kVNOv522CgW7D2+vXATBOvsSwOcelmVccB1D1eMg8PONs54B45yTPsjzHMabPcgqYswing 

blTxyJIGXksNwdI6kd+4xFpkG0ylSVeJwXBD4w2TPEiYmYKAGjHCN/fEu+Kfxj8TXMcg/j2S 

ZfwvDwxLVrT0OW11RLSVCzOrK8iPcGeNV0lxYMDsq9DqvZ3spI2QJqbPVSyHJFaYs2T1bKM5 

tfb67fcVODJS5AHJsc2o8cx5VViprJUqnZ+YqlNBsVI7C9gQbfTY3xtklRUshZxjXpqUpSO7 

DM7xWSGKKkk5MqiWL1qWQ6hq/k1HBKSkINw1G6tcniEzFXhfFDTdTNo+znXMxk5DRQkBlVfS 

zN0LX7bjtiJ95XiIYbtdXj0kJT4SXPxAocxWCthmeApEblWgsSTsCx1d7j98CJoCgsimTfLw 

apZWkpeu/ng0Rp5JJauSQyEwhufeRQzJv0YHb2/phUu+Vkk0xrjzygyUpSAkVFKYcdesInTl 

atTOlNTzgMQEWTQxbrfb6kH22OGIZbrSkKbexeImG4bilM+eIaACnncameFWO5Fhthd2ZmRB 

35QoH9YyGoppKoxrPULGJUQyOQCBe/pNht2vjLrStZZasWf7feMOFpSSUJdnb7wpHl0eV1Ux 

qKqKSULbTGGs2++47b9sITKSgkrW53P8RYVOXMACEUJzb5zhSCAyMqBvROrEEEmMWuN77g2H 

bCEpOAND5fiGrVmRUNx/MLUtYzPUNokhihUsvJkOkHpY/wB65wiVMJcswGnzrFhcsMKgk6/E 



FDRRo9PKqxtPGH5jbvqPUaiPfbbDHSAUKGId899YAFSmWgksSGybhDmXVDZdli1TKhjicAU8 

xDA2F7ke3X/LFiUsol39MjuhE2Xfmd2DU5iDSVUFYrTxRBC5E8ulAEDAdj1uL2A+mGqWhf8A 

UQK4njCwmYjwKO4cPtrHxrya4ClnKx6NEO6ogbrck/lIt++I/UEK/pmjMMGfHlEIklvGKu5x 

dsOcWdaiFZ21CplWTU4sA+lr7G/ddt7dcY7vEPgS77/5GsZBllLUBHL+DFylzyZqYtaTkiPT 

y2Ygswbr7g/Q4vKtSyl6s2HWcUk2RAU1HfHQN5NAuH8+iyvMRLyJJDFcxRyk2I3OgkdN774T 

ZbSJa3ALh2B9obabMZiWJG8j33wxBNJ8lI8lPdZdNjKtwGvbSpv/AJ7YeharhKk46+TCEqT4 

glKsHwPqY+gSCmqzUtyuaVuUK6Rc9gL7f54KWEJV3hZ2w+IhRWpFyrPjwhWeGL+KhuXJNTyk 

ojAFQoAO4A6dj77HFUoT3rkEg4ctIeFkS7rgEY/mCTUstKdTuzlvy62LXuOy2+h3w1SFpqrr 

l8wImJVRI8vk/ETg+VgkiZ45Uec6o1FgkgsdrjcG/Y7XGJT3aVAkMThv8s92sQrvFAgHDHUe 

cMVuWUVTSxNXVPIqXlCXF5GRR0DE7djthkyRJKAZqmU/Gm+Eyps4LPdB0twrqNYRy3LYqlJZ 

ObMKiS5CizeodNrbjft0xVkWdFVuXPXWkWpkxQIS1B11rEYcvkWsstZHDCkWiRzIE19elv8A 

ZxKZKwui2AFas/XrBLmJKKock0o7ceqR1N8G/L4ab4lXhlyJ2nVKqoUnVbWPkqkXsd7bf1xz 

36toSnsjbbpfwo//AIiY2jsBMWrtBZu8DeJX/YY7S/tIbKvhL4SM0SSqufV5Ia9rfJoPf6/0 

xxr/AEeA+0rW4/sT/wBxjpP1ZJFikscz7CPIdTW6njjaE1OndgLGw/wPvj6nBnOUpa9166xw 

09ywUp7v3+NIWy2FY5qcVkMYDNqsDqMgvuGt0G/74RKQAUiaMeb8YbOUo3jKPw3CLvVyQTAS 

00MyNLMVa7BuWAbKAPtc/rjILuHxSwany0pFJKVDwzCKDfXnHfX9nbKr50uK19GocFygAbED 

5um6j9bY4T/pBgDYMkHHvU/9i46j9JLx2pMOVxX/AHJi6/2jSmjqPM7wFzHCBeEXtdrb/OzH 

9/1xW/0eUJVsa1Xj/wDL/wCCYb9XZik7RkXR/Z/5KjzrmoXDxRyUsa8+xSXWTv7A+5WxtjvS 

5KnAUkB836y845UiYLqlIVhk3WflC1TBUS2gjjeinhDIkmjStiPzG+9sApMy8EpF0jNstYfL 

KGJV4gcnz0j9Lvl/4mpvHvyrcG5m0gkp+LeFqTnMDfeakWOX9mLj9MfnftyzTNlbanyMFSZq 

v+lTj4j632ZORbtmypmImIHqGMfm/wCO+Dq3gvjzOchr4hBmWV5lU5dMLXJeCQoVPs11JJ+u 

P0MslqTbpKLXLwmgKB1BAI51d4+SbTINlmKs663KHcag8smj6gpKRuH69nEIlylQ0kjXZ6m7 

qgAA22vcn2xfSZQlkEOU4nF4pETFLBdgcBg0egPw+fj5t5JPCvgDw6TwwhruDchjnOb19Pmc 

jZlW1E8zSPUwoVESKpYWje9wv5hfGr23YqrRMVNKqlmpTSsZeTaxKYDJ8demjz78SuNs18UP 

EnNs8zrM583zTNauWqlqauQyy1Ot2cF2c3LBbL9LWGwGMyiWRdl0oKDLXPOK98XbwevnplA4 

s2p5BNKtKoldtChJNlFwtmPsRfpvfGQTPQxUE1NP5jHKkKCgCqmP8R7Df2dXguTIPKnxtmzx 

GP8AjPFjJHY3VlgpYlOn6BpGH6Y+Qf8ASFmp/wAcs9mGKJTn/iWr4EfQ30lQTsybOyK2HJI+ 

8cD/ABi+NIvGL4jPiM1LUJ8tlMkGQLKDZU+VgSORS3Qfil/2OO1/STY6rP2UsyVUMwKWT/vq 

JAJ4MRHNe3u0u+27NKahBCRyABLcXeOXMxo54jFBA0b8xlX8JNQlttcbX9+uwx0WbLmeFCM/ 

XfGpIKQVLXk+esLvM+XEvBK1UzsBzCLKj9N/36jC76pdUG8TnvgwlMwMsXQMt3WsP8M+IfEP 

C3FtLmuR5lmGTZxlwJiraadqeopyL3IlUhlN798U7aDbR+nnywtJBCgsAjm++LFmu2Qd7KWU 

nK6SDybdHTvAnxovMr4eU6U9T4gDN6aKIaRm+X0lbIfYmRk1kfUm+NEtX0h7LTpl+dZAj/cW 

pI8gWbgBGzSfqDtpCbsmeVf7yQfcVPOLN4y/Fu8wfi/w5VUld4lZtQ0FRGElTIqeLKVAIO2q 

FFkIPe7Ys2D6W9lrAkzZNlCzTxLJW3AKcekLtXbjbdqUJcycUitAyX4lLeUemf8AZ7aqbMvI 

ZNV1DyS1FXxlmU0skjMzSMVprkliST9SScfOf1wCR2iASG/pIoKAfuwGUdg+mxJ2QSr/ADq5 

0THkV5yGao83Xi1TzRM8f/GObydd7fOyab+w2Pbvj6o7GFSuz9jQtNO6QeV0NHDO0oCdrWha 

CxvqHNy/TxrzNaD5SOJKdoTGPUQ1jyR3b7f0xtlolXAEy2b21PVI12ROK3KwQcOOg4wotPI8 

ccstXqMEg0Qsb69juB0AsO+K4SosorwOGsWbwDpSnEGukbT8gCS1Pnl8INSMgTjXLAy31MD8 

zG2r7f5Y1DtvfX2dt5UMJUz/ALSY2Ps3dTtayscVo92j1k/tEMbyeQWi0HS68YZeR0/+xVV+ 

v0x80/QtKldpFXce6X7ojsn1OKRshN7C+n2VHnV8LH4f9Z51PHtYKtKqj4I4X5dVnleot+GT 

tRo52EstmGr+RA7dhj6F+o/beX2X2bflf/nC3EoYsc1Hcn1Uw1jkfY/s5M21awmZ/qk1WcOA 

G8+gcxmvxgfPhlHmI48pvDng6Q0XhZ4dAUmXw0ChKTMZ415RnAH/AMlFvFCD2DN/PjF/SvsO 

NkWJe1NrubZaBeUTUpSS4STi6jVe9hlF3tx2lVbrSmxbPb9PKoN5FHGAYYJ3Oc44uzOpgSlS 

KkUPGrK1rA8wD+bURfVjq89aLoTKFB7au2MaJIQu8VTTX2OjaR158DFpJPiY8IEl+WMqzYqJ 

TeQA0T9SAMcn+thUeys7S9Lxx/eI376aXBtpF3FlYYftMdJ/2l/QsHgy0rrHAr5trYncf/Wn 

QfXpjnv+jywNvKjT+k//AFxtf1cdrKEhz42/6Y8pqKphyys1XKfhlNJIOsk20sbWHve3bH0k 

laZaqdPkY46tCpktjq/5EMZu8dOnNpQGZ9TMEW3IAFgDf8198MnKArL34ZeesKkuS0ymGOf8 

UhKlR6iSRWRYOYqlVRfUR1v3+t8VpaFKUQaOzNjvh8xQTdUKsS5OHWkMwUojjeFYXDiUMLpp 

MiAG1gT133xZRLxQBnpiIQVlwsnI54HrCDV1ClJDIeUUEisxVjdXAO5JPQk4bNlJSk0xfgW9 

oGVOK2q5B8nwhWmpaeWELKyBnXWG6qlmuF+xvc26bYrS0IKWVx9XbnFhcxbskbtOJicucSwS 

IFYKkbcwxuw0au23UqLkA/XBm0rSQNKscP4gBJQQXxNHGP8AMGyyVyzyvyefIOcQx08ojp+m 

+/1Iw6UVPeLXjXhCpyE0SHYU4wtmkTzMqQRHU+ldaudUp7ix6b3NhtitPSslkDFq5nrdDZCk 

iqzhlp15wSnjWSo5OmMyAaUDDSC1rXJ9h1JwaGKrgZ8svP5haiWvv1u+IMhnq6gRxlYpZSsT 

yB9ayle+57/se2DHeKN1JYmj4u0eVcSLyg4DlsGfrlE60y0mYMyLNRK66JGcEM3clT269u1x 

jywoL/y5F/j8ZQMlQUnJWjfP5zhOmzQ0VKkJjZ2UXSR9ivUffoP2wtE64LhD7zDpsgLJWDyg 

tfI1dFFA0VMFkks3LXQWsDYXHQb2tviZrzUiWoCpypwrpugJP9MmYkmgzrxP5iGZ09VRRLA8 
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7xEaKneorDS05eCkVIXm/FlsQhcRkRqd3ayqCTihtDbln2dLBtky6FMAMzgH1YPyi1Ytlzba 
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IpzULBuTMqUDGEaWKcvPOxjcyr6ulpDfZT2ttfES0rJMwtX10jy1JATL09N8MtVw1CNG0cKz 

OpVizhBGQb32G9v0vhqloULpAfybOFXFAC6Sw57oivD8hUHlyn/6DHhYyatB/qkZkecXI08d 

ZSU8V/xZF1PrJDKxPpuL23t+l8XCErAQcTrrlur6RRE1SFlWQ0zGflCtKYaQzqBzJ1jGqOQ/ 

nYdf9BhMsoReADls4dMvLunAPiOvOFhQvmyqYV0rfXoI3Ntrddu4wjulTWKKDGHpWJVJhrA4 

YY8vqpaVqlYtTsCxU6YTtcn/AFwCQmWoyypviDUVTQJl38wwcrNcUk+a56qSEtvqUHZt9+vf 

rh36fvGVef7awjvUy3TdY/OkQqIDPBIbO+tGeUkEHY3vfv02xCkEpJZ6V/mCQq6oDQ0/iGjQ 

x1FGUhQin5Yl1KzEuR13+/6YeJSVoKUijPx6MK74pXeVjhl1hBarJWVhBqppI4zz1EO4fbp/ 

U9fbBLsxogs2NIUm0AErDuaVi20VNTZcss3p9KoSol0at9xcdztcfXFKXLlS7y20zaLi5k2Y 

Qk6nKK6zUwiMRBeYFMhVjZvbvuB7/XBPfDNiz9Zx6iVO+DtEUL5c0LCNSNemxYek/wB3b74F 

1S2LRBZd4Pk/5hxoa5qVnl5jwyLqESqdNr2Fu3XYW9sPabddVQcoUlUpwlNCMzEq5YcwjWaS 

W0q2aRorEWAsQPb9dtsHNCJgvqNc2gJSlyyUpFMn6rFYqVKtxFGxlc+ga0OpCDtv7748mWF0 

FTww/MQVlPiUGG49UgAyV6qXXHUSkXK2ZQzxqo3Jt22+2A/TFZvIUfkAQ39QEpurSOWBfTzg 

y662uLxrE6OPSStlB7n9fpg6rmOkAgwBuoQyiQ0BrNWcyCqlKKoBjOhwvNIBAOnr1wua8494 

rhx5QxB7n+kh3oeHOFlhnpDBqjJgb8NWsVMdwNw1+n3G2KykTEKS48OA3c9PaLAMuY9fEK5V 

bdrDzZZSQ1E8z0sz08t44iG1CnO+3bbuD7HfFo2eWkqWpJINBu610iv38wshKg4x39aR0X8F 

yF5PiaeFOsEN8zWugLXuBQVNyPp1++OW/Vgt2TthXmEt/wA6Y3vsIH29Z7uRL/8AKqO3/wC0 

tM0XgV4WyLYlM+rQBr0tf5WO1vf7e2OR/wCj+optttI/yIzb+8xv31USDZ7OD/mVluGMeQsc 

lRJT1M0ELchrOzhS/KBFrMbdcfUgVNIUpA8Jq+LUascPKZd5KVGo9a0guUkROYamIMspsCp0 

mT2H/tg7OAPDNGPQhU/xC/LOHprBJ6lKOuk+TlkKrIVSYxh5u1iCBsSdvbbBmYyj3ZzxZzEJ 

QVJ/qDk7Dy3R6Ff2c+rXMfOBxkQGcw8IS3lMYVmJrKUG5798cQ/0gp5VsCQkYd8KtncXnHS/ 

pLIubUmk/wD0zR/9pMff2lNgPM94fBkEurhNgqlTYn56bqcY76Bkf4LaQQ/9X/wTF/6p/wD7 

RkkFvB/5Kjz/ABnDUUkUSckzEHSrNqaNrdfe319hj6INpKCEpZ/Y/aOOGSFgrU7e/wCYapcz 

pY5pGr4zU6AsYELFW6g3Zt79dr++GCYhyZtcBT5PsY8kOwSGdz/A9xHs58AzzGUHiP5UJeAJ 

Mwp5s44CqZHhp1e8keX1ErvF+iS81NugZPcY+Ovrx2bFi20jasj/AFdpTVslooQeKbp31j6H 

+l+2TadnKsU2ipRo+aTUHkXHlHHvxxPKrH4F+b2bjmngliyHxMR8wEyR3jp69QqVMQ9mY6Zv 

f8U+xx2D6FdpZO0NhixTlf1bN4d9w1QfdJP+yI579UdjTbLtL9RKHgneLdeH7h8844ypY2ro 

ZI4Y6KKnqUImkYadRvquV3Km6gDT177HHa0SrwISAx6w6eOZmaAoFZqOsYXolenyyoaZ6iOU 

XWKAIGRjsQWvbTYE/W/a2IQpaZZJochl+ImZ3alhmbXPTXOLMJY6nUssUTPGAzm9wSN79ux9 

xigFBThYrn1/EXvEgukljhwis41UWlYDJIxMhZXGqwsdJB2UdT73IxC0kpZIcnqukSlQvVLN 

1zj3l8uLUfwv/hQ5Vm/EkawZlkmUPnVVSyuNc+Z1rmSGluera5IYj7BGPY4+JtviZ2y7brs9 

kLpmLuJOLS0UKn0YFXMR9JbKUjs92aTNtFClN46lSqgNq5Ajwp4s4zreIeMq7NMxm52Z1dXL 

WVFQjlzNPLIXdyfq7Mentj7VlJl2VKbPKDJlgJS2goI+b1lc8qnKJJXUvTGpgH8Vlq6ynqAD 

HUxjTzAQWFhbU3fe/wDTFoz1rWmYKHX5PGKolhCSgYHL7QH+ETZlTuabXIyjQSvpaxF9dvbC 

zIXMSe7c5fL8NId3qZZddOsOOsRkymekzAzSxNUelJSZCLSggGzAb3J73wJs60qvkPga58W1 

MF36Sm4C2Ipl/EUzLMHziqSSFY4hUHSY406EdL36/wCn1xE2aqaoFFHyA0wd4GUhMpJSvLMn 

zZogrywmaTnSMHIiJPp1G9x+lweox68tLqfGkGoJLJaor949x/7Pqxm+H5TSFlPN4rzNtgQB 

vBtv1t0vj4y+ua73aZRf/wCJH/lH0X9M03djBLMy1fEePXnTzTmecnxZtA0iwcX5sPQ2lrfN 

yj9Rftj6h7IWp9h2Nku0qXuP7QI4p2gkBO07QCpnmLxqMSejGF5ZQz0zctEpHWemYxCWI6SA 

CTc/3h27XGN1lS1o8AALpo4833xq06ahfiUSGNa+TboQq0EnKlYqo0Fh/eV99iO/UWxUmB2U 

ro9YRalqYFCa19I2j8PStlTzweEa69SnjLKUa1jq/wCZWxt2tuL40/tlNUOzlvD/APwr/wC0 

5RsvZ+UhW17KW/8AkSfUR7L/ABovAfibzL+WbhXgrhGhlrc6zvjjLoo7ITFTJyarXPMeiRIP 

UzHsLbkgH5T+ku3LJsfa83aFtVdQiSviS6WAGZOQjuXbvZs632BFls6XUqYnkGU5OgGZjmn4 

g/i/w18LPye5N5bvC6t0cW8SURqeIs2T01a08tlmncrus1TYog/+XAlh1UnovYHZVp7X7dX2 

q2wP6MstLSahwfCBqmW7n/MvmI0/tVbpOwdlp2LYD/UWPGoYscSdCrAaJ5GPK2vkkkjMUCiS 

IDa8ZXmC9jt9ev6Y+mZxUoXUBxwx188Y4ui4FXlljxw08oBSx8jWZREBN60S2ysNgOtwcJQ6 

f3gV9/OkNUXa5ljw1wrHaHwNKFIfib8O6DzOVlGZKWJJJ/5Jjf6DcDvjmX1ulpT2XtDHBUr/ 

ALxX8Ruf00mKO2JLjEL/AO0x0f8A2limD0ng1JyklJfN4rObAArSEm/0sP3xzv8A0dwm/bwz 

n+n5eNzG3/V0m7ZasPH5+Fg0eUtfmUPKSm5QkjVQkjKLmM32te3/ALG2PpObOSwls4z3RxqT 

KU5mEscQDnAC0TTGNIjGXuGJcFX+g9x/hhbovXQGJ9eEMZTXiXbz5xM1lLVVEKRwTI0chXU8 

l1cEAbWH098eExClAJSQxbjElC0pLkVHrBWy+d0d5ZuSguqI27M1wFH3w0yZjErLDLjlCROl 

hV1Ic9PApaeaqhk0xTHnMqFTIVC269STbYntv9MLUmYUm6CXbNoahcsEOQGGj/aJ5PQiolMU 

kSxcsqQGHpK73IP9fribHKBJSUs3k2vzvgbTMZlhTu/F9PiApUxz5gVqrSw6DGrk6SgB2+zD 

ApmBU1ptQzPz94IoUEPKLF3bX7iGKylj/iMsdCWkguSXbdm7gH2+3U4atAvkSaiASo3QqZjl 



lEK+mEGXUzAvrlNkkbsNO5H67b4XORdQk5nPljES5hVMUMhiOeEGyeIDKJ1VlM0jKkqgepTe 

+obbdDhlllvKLY4H77oGcs96CRRqfaK1NHFVRmGnepFQlywLqUDA+k779/0wa5aFC5LdxvDO 

MI8iYpJvLAY7i7GF8vllliqHqNlTYLJ6Q2rYkDvvtt74VIWohRXRtc301hs5CRdCM9N2R0gt 

HmKlJy4/6qDQu6hbH/Tvg5c8VcY8oUuVUBOWObxSLNWpI3an1S09RJeUKLbg+kH699vbAi03 

ReRVJNfOJVIdTTKECnDODKtTmEBlXQIqYszGQ6QWJsNI74aO8Wm8lmD46wA7tJu5qbDTfG4/ 

I98QXxC8gfHma8ReHUuUQVOe08NHWNV0PzSzQpMspiRSwC6mABaxcAekr1xgtr7Fsu1Upl2k 

EoBJDUqQ1OGh8oy+z9pz7AVKksFb9N/GNbZ1mE/iZn+e5xmdTNUZxmMj1TVFXUGVqiVnLkNI 

xLE7/mYkk9TvjYLLZJZllCWDJAGAFMus4w1ota0rC1YEklnzz84x+FitO+mNJvUY3Vyo3F/W 

ANvT73xVSst4Q+IP3bdDFJ8XiLYEfbnApqGNvXUIsK6RpsDZmP8Ae9rixxCpKTVYYN76waJi 

hSWXL+2kNw5/HBCiNTzsyKFLapBe3e3bD02lISBdPrAqkrJJCh6RKqjqJyrqkiiWMOdEmpkG 

re9uxAAwc6XMWxAIetDv+YVKUhIqxbduhWkggkrFaWoKc0kMVXcra36G374TLQgrBUpnfLKH 

LKwggJdveJzRvQM0VnZVYRiHWASTsF+uCKTLJTyb4gApKxe9fmJTvLU5lFJIpDObKzqPTYWu 

3Yi+CXfWsFWevlWISEiWUp5tv0i4pksUNEjyhYJEZlR2bYkAnV9e2xGLSbMhKHXQgnr8RUNp 

XeZFRT+IFTmOr0rVCSJXATSHEYYgb7Hp1GxtgUkL/wBZR8sINYUlzKqdcYBNMsJNNFFzEVg6 

LI5BT+9c9httfrhKiAe7SH4+r6Q1CFK/qKLE5geTa74CZRRpUBVZop0CvY2Mdz/Te4wD3QoA 

UPpBXLxTexB84rV5WKqGpaPkvG8YcPcKI7Hva9gTtv8ATHpsi+lV1m9oOXNKVJBcEFtXj6eC 

TLaeGSPR6oNRlsWBNjt029v2x6YhUtIUNMY8kpWpSDqzQ3PAK+mk1Py2j9ZjZbBSO+36779L 

YdMF9NSxFWiun+kqlXo+sZT4B+CfGvmA8R8s4I4Eo2z3P80U/wAOo/m4abn6QXZA8rqrNYE6 

b6tjYEjFK0bQTs6zmZNWRLTmxNN7OTFyTZP1s66lPjVlT8ARtzz4fDW8Rfh7+IVHlvGlHSSZ 

LmqQ/wAMzeB4+RXSGBJJ40XUXJidyhJABKg33AxQ7Pdo7PtYHuqKGKTiKlqsxcMaHccItbZ2 

NO2ePHUHMZ0GTvSo/mNCUs0Yoo0jpnlrWcgNHqZhuTsAdzf/AAxsqVJCAyXUeMYVSVldVMnl 

E67P6+bhdsvBgSnpJZJLxRCOSpLW2Y9SABtvtc7XwK503ulIBoH3P/ETLlyhMSWqWxq38xb8 

uZaulmQVM0c9Ko5IEd1kNxcOb2QWJIO+46DFNKlkBKMR1XKLK0JcrWP3dUzgv8HlzKoeaReT 

ywzF73Ukr+p6f7GLJs6piitQZn9vPCEG0CWAhJd260hFmD1ULQI5CoJSXJIYC1vTbuf3timW 

KwUDJ6/aLAokmYc2hlJzIwZvS8jn1OukXI6m33/qMWQt8aE9fiFrQzgYAYCsdVfBKywZj8TP 

gHmQhp6OnzGp1hfyaaGYE3HQWb63vjlf1lnJR2UtQX+43Bzvp+BG8/TmWpW3JCpZ8IvE/wDK 

fmO2f7SDkYrvLN4fVcjaY6XieWI72BMlG9h9/Qccg/0eyhW1LZLUWeUDxZY+8dB+rQWLDIWn 

/OR/0n7R5C5qiSZRGKGpiYIiGQC+oEEkgjobX+uPrmckKlAyVCjceqx8/wAlSkzf6ySHfh94 

+mSmECvVSQNGHBaMmz7/AFH+xc4hQllIMwhvWsQgrB/pgvXhSJRPHWsKqJSIqax5Sg6V3Nma 

/UXsBv0xKCFgTE5ZfJgilYBlnPP4EehH9nCoZazzNeIVYI/wKPhVI9YBsWkrYjv7E8s/tj58 

/wBIW0f/AJGssrIzSfJCn94639JZDbQnTDjcbh4h9oe/tJJTKfG7w3q5KeSVKvhqrgLKtwAt 

Ub377GRT1xV/0fLWhOybZKIdpiTyKG+IZ9WbKtdvs6wQPD6hRPzHm4pm57fNxU1JMka+lDZg 

gQWsTtY3F7b4+gk3lF5oCTu0bp2jk81CQP6ZKg+eDv58HgFLMZZjM8YamKhGuNxv1H1Bv1+m 

AQXN9Q8OH8R5aboupPix/mNq+TvzXZ35MvMXkfH3DFNLU0tHI1NmNFfRFmdFIQJqZj72UMrW 

9Lordt9X7adl7N2g2auwLDA1SoD9qhgd7YHVJIjPdmduTtk2tNpvAkUUHxHw/oQI9zvEPhDw 

2+K15PzHl2Zx1mS52oqMtzKJFaryHMEXbWl/RNGWKyRm2pWYXsytj472bbts9hO0N5abs2XR 

Sf7VoOLHNKsUqyIBxBEfQltsuzu1GyWSp0Lqk5pUMKajAjMcXjxC80Hlj468mHi5Lwxxnkop 

qiRHegzFSWy7NYgbc2CQizEi112ZDsQDj7Y7K9trBt6zC2bNUC48QNCg5hQyO/A4gx81be7L 

2rZcwyLYGD0OShkx09RgY11W5lDm1CiySSKszWsXAN7XNz3PsLdxvja5s1ExAc0PX8RgZMoy 

1lgHHX8wu1VS1tKIoKbRLy1V2Cs2oqPU7G/cb2+mEBSFDu0JqfjMw5piTeWacfaO5PhEfDKr 

vE/iem8VvEmjjyXww4bb+J065laCPPpYvUrnXYCjjKhndvS5UKLjURwX6q/UROz5C+z+yjft 

U3wqu1KAaNT+9QolOIxNWjqvYXsh+qmp2vbhdko8QejtV6/2jEnDLVrP8X34kMPnD8SqLhbh 

eqL+HnDMz1NNKW5Zz2qF0eqZTYqqgskStvZme13AGX+kv05/9OWf9btED9VNFQ48CP8AI/8A 

mOKt7AOBXH9ve2B2xONmsZPcIOP+ZX+bgMt1TjTh4CakrJGC6oYWJuQQADcWa2Ori8hZIwEa 

IQlSQl6nqkMU+mNGOiGWW1rOCVUE9VO3a9vpg0YEliYUqqmcgevOJ0U0mW02ZiFHeKYCRLtq 

MaAj8wH3GClqVKTMAqDhm0GsCYUPiMcoURZEojUxLDMgZo7hLMrGxAFzfp0/XCReCb6QDlz3 

Zw4kE3VEjn75ROSspKgytojotTBiS+or1stugHTpg78tQcgJ6w3QoomBgPF1jAI5WgnVyg0E 

FVYHVZtN7jtbfphQJSq8RT5+0NUAoXXrR+D+++PdT4B2TnKPhw5DLokVa7P82qV1+3zATb6X 

Q4+KfrUoHtTNSMkSx/0v8x9J/ToH/BUKOZV7t8R5B/EEy2ryzz8eMVIF5UsXGGYshYAalM7O 

P6WP3x9TdhJqp2wLCqXj3Uv0SB8eccP7USUS9qWkLqL6/Un7xquetzGtjJAWZEYzB1Niy73B 

7+9743GZNtKgVYtXjGtolSUEJJbLhDDJU1WR86SKMPp0vIY7uWJ9I2FgTba/W2GPMVIvrAfP 

Xr3hACETrqSSPSNn+QPLKil87nhM6bUw44ytS2sJzbVKb6eu2+NP7bSZg7N7QUBTu5mgfwnK 

Nn7NTkK2xZQ7m+nlUR77+cjzWZH5M/L9nnHOeWn+TX5fL6ASaHzWtkuIadf/AFMLsf5UV27Y 

+IOyfZm07e2nL2bZhVVSrJKRirlgNSQI+lNv7ak7LsS7XOywGpyH33PH50/FzxZz3xw8T834 

x4pqJcyz/iWtevq50AC6jtpU9o1AVVXoqqBj772RsqzbLscqw2VDS0BkgaDFzmSane5j5Y2j 
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smPJv5UNTI6yo8OoMQqkOCB+U9vpf6Y+ou7dIINPXgY4h3hBIIq3LiIXjo6yeVqnlyCniJsx 
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YAfm367fXfAhmJWMd/rHi4ICThu9IdyuRVlkWKRYVfS4cNqJYW6E9B72v0xYkNeN0tvx8tOT 

wieXAvBzUNh/O52xiuZ5RBRpI5mZzq1FuWCvQGxPv0wdos6EOp35U4QMmdMWQAG51hRaU/L0 

rRsCsrKKlWQBPoTb/ZxVEtTJKTQtepTr3iyqaApaVCoqljXr2i40cFPmUbKalkhMZCqkepZH 

vcpb9t9rXGLctMuYKqo2mJ0iou/LLtUHM4DWB1lGuWmSSXlyxpIqrFEwYGx1BrDqP9cCqWEg 

qVUOKDzeDSok92nGtfRoWqjSq0YMnIhkL6ifxCrHoDbe1t/fphMzuw1WBffjD5ZmVLOQ278R 

XMakU2WqEhWeOIhA5FiRYk36kHqdsTOmBMpkh2684iWCuZUsYjl7TjKTIJHRmJ/C0X02G1yd 

7W9j7YGRfEpwW3N5Y5NBTko7y6z7+s4Zp2Sc08qI9TUQASBYRpQqNyWHZuwIt098NQLxCw6i 

KgAMG+/zCVKuug+EYEnEn7awDLnXMqmdTGad2sV1EKSNhdv0wuzqExSnTdO/HpoOekygkguB 

pv0g2qPLVdUdRqcM6qw2uCCAffDTdQCEmFh5hBIgeaF4eakM0nK0aCjMfSm2kXUWJ9/tgJoU 

KJOTfbCGS7qiCRnT5ilZRfJxrTGxmIPMJkBDr6ShHt1698eXKuDu888OUAiclRvgdVeBUtNF 

DmCRSSrHBcCeVlMqxG4GrT1t9PpgEoSlTE0zOIfhDFKKku1chg44xcTFU3OmGdx2ZVUK31A7 

DF0ImaHyiv4dR5wnkMplmm5DVClLkAKRqWxJLH6dd8VrKskm4TnzG+G2lBugLA+x3Q3Dk0md 

JHIkkjBFveFhcEC5FtrdCbfT64sfpjOAWCaadUhAtQkkoYV14+vrAqaKaqUlpIpJk/FdyACh 

B6Fj1PT/AEwqWFEVIJFeHOGm4nIgGnHlDNY9HWrFzVIkgkJ1MxLXve5A/QdsWJpkrAvYg/mE 

SxNSSEYEaQKdZszqY+aV5ZJbd10htOo7k7C43+owtYVMUCrDlo+eENllKAUox+MICaqYfgIy 

zrUzAJrAZgbEb9rAHbCu8X+wVc8et0SEpe8oNdFYJmNJFmNSYwJVsqhQuwb0jVc9xcE4Kcjv 

FBI6pEyZvdoKj989IXzClamodMMTQSsNRK9Db6nr74CcgpQyEscYKQsLmOouIYplnjqkpW1r 

I66ZoyND3tvf9ex64bKv3hK1xGEKXdCTM0wzzieX1DCjqFqRHHTg2STQArMNiLH+awG3TBSp 

hKVCawGR6ziJyReSZb3sxXpoX/ihy6Z6uF+VzAYyWe/pI3Fh2a++K65gBMzXU9YxYRLJaXmN 

B1hGYeDXiNmvg34pcL8bZM+W1FfwrmMOa5es8SyxQzwkPEWiuC6hrG1xfT7Ym12IWyQqRNV4 

FAg3SAQDpygLPbDZJomoT4gXq7EvnGc+b7zicf8Anb4kyTiTxLzSgzHiLIcu/hFLmiUSUxra 

dp5Jl5qpZAytIRqVVvYAgkA4obJ7P2TZaFpsguhRcOXGDZ1GHnFnaG27Rb1pE+rCrUP2/Eag 

oq+CnlUtLokRLCVIzcyW3vuB7b4yyJyAR77890UVyphB00fLKE8xkjy+m5MTzSPazECzWNzc 

72H6dsJnFKBcSSeut0OkvMVeWAB57oYqDSwNzVVrzxq0iFuZpYjc7bbkf1wxXdp8QzZ88YUD 

MPhOTtlQRSaKry2Es1RGFnkMRAcMdFvp062v98RME6WHKsS3LowQMmYaDAPzhPKpTK4NS0hp 

IJFFksCABcgn/PFazkkvM/aCMOEPnsKSx4iDjv0i45tmtBXtLzFl5cS7OqkKCLWvf3sfr+2L 

lotEiYSVOwzH5inZ5M6WAE4mOyPhz+bXy+eR7jCn46qYPFTirjOvyk5ckYyuhpMvy7mhTPyT 

8wzSfk0B20+kn0gk24t287L9pu08gWKWqRKkX3BvTCpQD3X8DADMB650jpnZjbmxtiTVT1ia 

uYEsaIABLP8A3OdztSN5ec/4t/l687vgPU8E8X8JeLOXUc1VDXUdbl8VC1TRVMd9EiB5tLCz 

OrKRYhj02I1Ds39JO1HZ22p2jYZ8hZa6Qe8AUDVv2g4gFxmIz+1/qBsTa8g2O0ypiWLgi6SC 

Hrjxxyjzu8V8i4A4dzSjfw7z3jDMcuqY3NU/EeV0+XzQveyonImkWQEdWOk37HrjvWw/8UEs 

q2miXLL0uKUoEZk3kpavGOVbWVYFrCbGVLAH9yQGO5lHLhGKcM5lQRkpVyOWddc/oUtIEFrK 

TYgn9bg37YzdknyBSYanHe2mh/mMbapU0/swy3Pru9o+qMwpKyspY4udS0TX5wCh3EZsG0rs 

CQOhuLm9ziLTaAoNIDBjQ8N3k+OMHZpRRWeXLio/PtHoN5DviH+XP4cmQ8QJkOWeLfFub8TP 

CK2rqsuoKMRxwglESNahgovIzElmJIHQAY4H2+7B9qe00yT+pXIky5bslKpiqlnJJQKsBgAA 

I6n2V7U7E2OmYZKZsxS2dRCRQOwAvGldaw558viSeXTz+ZBk1DxJw/4x8PZnwxPI1JmOWUuX 

1Fo5gvMhkR5wrxkojdQQyDfqCrsX9P8Atb2UtM02OZImomMFJJmAFnYuE0ZzqN0H2j7W7A27 

JQLQmYhSXukBJNWcNe3COBfFbJeH8p4prYuCqviXN+GFVTTTZzSQ0dbJKR69cUUsihVJ2Orp 

uQMdwsKdofpnt0tKV1ohRUPMpSTv8NN+Mc1tS7EZ/wD7VZUNVAJPkCRU74xpKd4gto40VTqI 

vYjppP8AUjFsIUMgw6EVb4JLmvTxNMqNCI3jSRxK1wkj2C7fXvfB9xcYpBrqYAz74KVHmBG2 

fKF52/EDyXcYPnXBWeikhqGVK/K6tedQZstzYSxkgHT05ilXW5s1sav2m7I7K7QWbuNqIe7+ 

1QotL/5VaaguDmIzux+0Fv2TO7ywnHEGqS2o10z4R6KcHfHb8DfM5wDLwz42+HVbQ00y/wDN 

RmiTO8qdtP50HpniPWxClh/ex8+2j6N9oNlWo2zs5awpsC5lrbQ4pO8Ox0jrMn6g7Kt0kSNr 

yGfdeS+uoOeHONc8U+Dfw5eM67+I5d4j8T8K85Qy0VHLXtGl9wFSellKnfpr2xsNh2n9VLKo 

JmWRE0tQqucqpWkPyjEWmxdiLQkqTPVLD5Xuf7kmkWzIPGPyGeVHMVzDhDg/i3xc4kgJMEmd 

hhRCRT+ZhOEiG/fkP9MXzsX6k7bJkWy0S7FLVQ3D4iM/2lSv+tLxVO0ux+zQJsiUu0KGF4UG 

mIA/6S0aH88PxU/E3zjL/DcykpeGOBQdNPwzlWoQSFTZWqX/ADT6diBsgIBVAcbv2N+meyuz 

Kha0AzZ5fxrDl8ykCieIdRzVGsdoO2lu2yk2c/05YbwpoG0Jz5sN0cx5Xl/zsTVAdhFGxskv 

p5nsbf3r46DJk3x3gNNDm27WNVnzgnwZ7suekShzyeOmZRKvykiK0sJbZtJuoIvvYnvbBJnq 

Ax8OY9oA2dL4eLIwvQ1LQU0/NZXM+/L0/iOCCdSnsO1sKlTCkKvZ5Z1zB0hs6WFEXRhnlwI1 



inyk2T0qs0T8irUrrja50norAdL+xwIQuUnAsqjjqkTeTMViHGR1zIgFZVovJEfKildAxaO5 

Vep6dr4VMmhxdod0OloNb1QDnDdo6vK2UyxDkaZDayqyk2a3ff8AyOLNFS2JFGOlM4QAUTHA 

NXGtcoy7wUbguPigRcZZrnuUcOfKzTNU5Fl8VZXPJsFjVJpI109btquNrA4p22022TZydlpl 

qXU+NSkhjjUJUXGVK6iG2aTZps4frioJoPCAo+RKRXjyj0y8vHxyPAPyueB/D3APDXBvinVZ 

PwvTCn+YqYqFZ52Z2eSaS01izu7MdOwvbHzZt36P9o9tbQnbUttpkhay5AvsKMAPDgAAPesd 

m2X9QNkbOskuxWaTMKUij3a5n+7EkxzN5yPHnyuebbxtzjjlJfGTg3Pc7Cy18MWTZfXUdROF 

VDIqtUo6s4RdViRe5tcnHSOyOyu1mwrEjZixZ50uXRJK5iSAS7UQXarUfKNN27b9hbUtCran 

vZal4gJQoOBj+4NvrHHn8Pij50vPkh5smhEKNquSdiOnTb/XHV0SQHWosTTPE9bo0YziWQkO 

B7cY+apSljljhnqIoA7FY2BbmGxAH1I337XwV5KQUpJArzgDfWQpSQT7Rs3yTZ5R8O+b7wvz 

3O6xMqynI+K8tqK2qqXWOmo4fmEszt/Kotux2Ft8a12ws861bCtkqWklZlLASA5JKSAABiX9 

YzXZ+ciRtOzzFEBIWgkmmBDkvujbfxd/PifPF4+yxZLmN+AOC3kpchptRVcxfUBNWsLfmlIs 

l+kar3Y41L6YdhE7A2T3lob9TNZS9RojD+3PVT5NGf7adqVbUt3dyge5Q4SddVc8tA2ccsZD 

LLFIocRusUn/AE5EDRaupt3Fh097Y6pZFLH7sjgRT8RotpukUzGL1/MW6vm5lY6iOR45ZNKX 

TS63YlTYHr9MU5qyVGhLmmuNItISyQXAIHLCsP0sElCsQkYSmckSx6rKgsep6du2LiEqlsCX 

fHd17xWmKC3KcsDHb/w5/Op5d/h95rXcUU+X+LnGHFecZYuXSSy5XQUdPQIWSSaKIfMszEui 

DWxF1UbC5xwztz2R7UdpZKLIe5lSUKKgylqKjUC86RgDgBicY6b2a7QbD2NNVaP6i5igAaJA 

AzbxHEj8RtPzmfFq8u3n38KYeEOK+FfF3I2oqsZll+ZZfDl8s1FMqshNmm0srKxVlNr7bggY 

wPY76adqezm0DbLDOkLvJKVBRWARjiEuCCHB+DGT7Rds9h7YsgkWmXMF0uCAl386gjKPPDxn 

HAeV8Z044DzfizN8gkhVqiXPMriy+ojm1n0qkM0isoAHqJU3vttfHdNmWraChe2mhCC+EtSl 

BtXUlNXyrxjmVts1lBu2FSlU/uCQX0oVZZxikE0lZE8aTxClUFQpJIUMbnoL+3X/ACxlkLKw 

UpULv34RRWEoYqSb324xWjgpoaYM4QO0jBdAIKCw3/U9+18elIkpS5bEs3X8QE5cxS6HKu+v 

x6xSGbUyzOFqJKghCsrehltYA7gn74hKn8eJNKxLEeEUCa0ilekVVO5kVDHTx2AJs30A+u/f 

ETglSvEKAQUkqSnwmpMTp0gq4mkWdYpUYMFH5QDvcX/UbdDgpZQuqVMR5de0CoLlsCHB84uK 

z8xaZI2UCFSxVEBAvfcnuev2GLwV+0JOGnX8RWKQb14Y+cIJlqyzfMTx1MlISoEcVg4F7XX2 

6Htil3Lq7xTlNKCLff3QJaWvamBzTwFxJHIVQqSCp0tGx3se29h1wKly/wByTT2/mPFK2utV 

/P8AiGoDElCwvI08RuXhXWHIBaxHa29+nTD0lIl1NRpnm0IIUZgpQ6+TwE2zWpcwhVR11sxs 

mk+1ul/bfAXu9Ubn2gm7pICscNYWpFmoywjCSISTZj1+tu+ES7yDSoh6ilX7qQWKRp6flxxu 

G1nmk3I0m/T3PU/bDErKk3Ujjw3QK2BvKOVOtIKvElVUVxNTUmdxpjaQD1OotZTa3YDESbSs 

Fip2pT2+8ROkJUm8Az6xSvzWfM8yaolsWpxy3MhK2A9NmJ6bbWGJmz1LmGYr+2hem6vLKClS 

Uy5YQk1NR+OsInI0+ZRwyxaDB6hHzBYMq3/LfrbffB3lTQFS8N9MNOEAEJlOldDnEqOlqKms 

WzunLi1LFqF2RV3JJ2vp/c2wcsTFLYHAYbhn5Qta0BJdqnHecvOGVo+XXcyOJ5tgCrgKFNtr 

9+3QdMOEvx3kh+PT/aEGaSllFuGfDKKVrSM7ymGCColXlqqQ/hk2AsRffv6uv64FbhyQATTC 

nW+CQsftclIrjXrdBkhqlQAwxEgWJFNIwP633w0KUAxCfIwomWTn5iEloHiqpFiqJY2niKvy 

WKqV/mX632HtiuZLKISTUZeoi2Z3hCyAwOfpB8pqqjh6rStp51ilJYBXRdBsCtiOhNibE9xf 

HpaVyvGlTO/26MDMIUbpS7Z449YRGKg+QpImqoQFNnkkeQXPYMN+vcnDEyriAZg4kn1+TAKm 

XlNLOVAB1wgWTzrBVN6YGRVPMlA1azawBv79cLs6wFZbzqcBj5wVoQVIAruGmuHlDBgahrxA 

A5jqz6I0AZpr2CqP1w4p7td04K4VhYJmJvDFPGkRpGjo8samNuaBaVNO6G97/e4t9MRLUlEv 

u884KYkmZ3mWUfRVa0eVSSCMkR2Voi1nYXIvfuP9ceEwJlFTYZPXziO6UqcEk84ikpilMNMm 

lJLLpdtmN9gSRew3wN5lXZWB19oNioPMx6rEKmbnZloVUSaU8suDaNTbckn7Wv7HvgVrdd0B 

iabo8JZShzUCu+FczpKrK60LUIbN+W67SAncgH3GET5cyWtpgp78IdJXLmo8B/G6LnSZdT0N 

O0ssaAnSzRHpUC52I/Qfpi6izoQgqWNKaxTVMWpYCS+/TnHxhnhldIoqVnN7KkQsNXS3tbpb 

tj1yYHSgAnhr9o8VIIvKduOn3gU5iocqZHqpKtiQTGbDoLnVvcWJIHvbClBCJTKVeOn3zhl1 

S5t4Ju7/ALZQvQVUdTQzujJA1jpQoCEJ63HU3A/0wqStKkKUksdOtYZMQsTEpIca8PzA6Ojl 

rapSqioSNFYgbiQkdNvtgZcpa10qABzhkxSEIqWJJ5QzUTNUvylgjpGjBClFYDUDve/cYepR 

UboTdbT53iEpRc8T3ngb1jSVDtGiVJVV1I9wz77Gw63v0HXAKmuolPi3HH8waZYu1LQbMa0S 

5S0KUwhn1MXUCxJ6E2G+xHS2GT5ryrqUsa/z+IVJlNNClKcUgdVQzmCZ47xKLKeZJdkFrWW/ 

UG5OFzJC7pUKCjufbWCTNQ4BrjgPfSFEqTl9UQkkqUqAPHHfZv16XvvbFcK7tdCboqBFkpvo 

rVWBMPitgotBqomaGquyw6tS/QgA3BG/XFzvEJDzBRWWP8RUMtah/SNU54ceMElyyGfLI5yG 

nExUhA1jAxb+6fzE2+2JXJSZYWavlpyz9olMxaVlAo2ev294HLSUNfSqGicTSOBC+iy7bXJ6 

EEjuL/XArlyJiQCKnAt1jBJmTkG8FUGI4+tPKEqHLjHJOXhYRD0vpbowOw/fqBitKkMVEikO 

nTnCUg1+8Glk+bkXXHoaCN0DqxCu5uR2t3At3thinWfFkDXfCwGFMyPL3iFLLAYkTU0c1wzS 

lyFew3uD73tiEKlsE4HV4lSZgJVinRt+sXaSGrqJo5lYLtzHsRsjem30A+1zi+rvVKCwd/I0 

61igjukoIPRFetIRgpKjMKvnLUQipikaVF13Z7G9ye1rYqy5Uyaq8FC8HIrj/EWjNRKF26bp 

blwg9VmFRnnM+dYQtqaVahrERksNRJHX3tg5k1c0ETaYl6U60gESkSyFS65EZnrWEKrL6enn 

kiMjz/KjSroQNe/W17dcV5klCSUu93OLCJk0scLx4xKkmCQgxs8izMGkQ2WxsBqHve5/bvj0 

sgB0545RExLllUI5wxJRxZfPSvrkDyRBw8chdWVlO9vt/hhplS0KSoYtkXod0CFzVJUk4Pga 



V4wuZqbLKOSB0bml765EBIv/AI9P02wu9LloMs46kQZRNmrExJpoD00Ep6ZIYoakO6jUUSNV 

sDbr9jew6f4YKWlIZfIDh00QtRJMs8SevOGZo6etrJgP+WpY5OcofdpO5W3U9dj3w8pQtRGC 

QX3nUfaK6e8SAcVENw0MWyaAQU7sURoZH1EAabDawPfve31xTWgJSSRQ8otpUVKAeoHGH8ly 

tZsmkkWanDVE6UhpZNm0lSwlU9NN1Kn2Nt98DZwSooaigB0Ym0EBIW9Unp4BWssFCI4w0UkS 

qJGNyQb7b9D074csgICU0IxhKBemX1FwXaPhHTVUhdlhkQsNPqK6T3N7fXpiLkpXiLEeUG8x 

IugketIC1AlcGUqdMQGoaLB/bfqBbe4wBlJmUOW6GFapVQcd/wAfeL1TzrT0UlNKaVKdxr1M 

ukgWJChiL7Xta++MikJCShbAY8tPjfGOXecKluT51GsWONFGVSFBTtcaVQ7Add7dxsMY1IHd 

EBuEZE3jNDvxg1TJLNVlHMbPM6qGEe/TcdNh7W9jhiyoqYs5bLpt0LlpSEul2AOfT74BBPPH 

lSh9JQ6JEVvVrZSRue1t9jhUtSxJD4ULHUb4atKO8IG98vTOJQZjHLmcrQRctZAqsEkLBSdW 

9/c3x6XNSZpKAwLBgePrArkkSQFnU4Np6Re6bPMty/hyiopKCaVORrldJzqq59ZtrI/+Wu40 

AA7tc7g4agpRKSg1+/2yiFgrmFQoRCRih3ZoNYRvTDymFr72uCbAfU7YddTiQ+5usN8VwpZo 

FM+b9Y7sYXSn15q5iBJqNR5asWUNuUJv1GFBP9V055Zbocpf9NlZZ5tnE8tBmhqBUK1r3V0H 

5mt7f3du2/fDJLkKEwc+suHGBnEApKDy3cdYjWUXLp25odSW2GixBHW5/fATJbJ8XXOJlzPH 

4ff4hFpZ2rQIyyyE/wAm4uRb3t7bfXFQrWVUxiwEy7lcIvWS0VZWZcaiHlxCJCQUS1iTbcHs 

T6bi/XGRs6Jq5d9NG014HyjHT5kpK7ig9c9OMJ5qjUwZgHChEZo5VuUNxt+t7/Y4RPBTXLQ5 

dYxZkm8QM61GfWETp70hC0euEvp6MFLbEMpHvcn9Le+PJSE+GVTDdxDRF8l1TKs+/hyaKR5M 

ZszWSUqyw7PAAI5B19Nu1v8AK/bEfpr0wKXllgeEeVPuyykBic8RxhOLKkRVMIHoGsoJBewO 

/wBb4RLs6QAUZZPoYeu0KUWWcaYboKkUFDVRCtllUMGdrW0v6To/W9t+2DUES1AziRrodOcQ 

kmYFCUNw1GvKDU9CtZR8yz8ovq5aKt9BUke/Ug9dsMTL7xDjD4y8zCVququ5/Ofl5xGlijzC 

nbQeToUMkC3JlFxfV7Cx1ffHpaRMSwo2WuGPvErKpanVV89OHtB6+WiyShhjonqxUTFjOCto 

13sLEHcfoMHMMqSAJTucfaBQmbNJVMZhhCMdFU0WViJFZ4aptSB4wBIFJvY9djbp9cVpclUu 

VcSHBOeev4iwuciZM7xVCBllFygiqaPLPmw2mPXayWFwwIPQdOm1u5xeSJgl969H3faKRmSz 

MMkYtv61hfNqqjzDLuWIG5yQgmUyADmFrlbHa2m+49r98JtK5a5d0CrY79IsWdK5a7z54btT 

CENQaykdZCHljULEyvcKexBt0HsOuKaFFaCFYjBj1+YsKQErBAYZ9dNBIzMaEEhOdq0CUDbV 

f3vt98OF8S6469GFquFfhNMW3QWny2kjrGMskoILDmrHdG22Fge52PbvjwkSkrc41q1PSBVP 

mlDDClHr6wKsLgMIysfzHqkUgHbY9u3f98DOBI8NHxgkhLgqDthWDOtPRuut5JkFubG/pZNW 

xVN/cj98SbiKkuMxo9KRAStYpQ1Y6trygTxxmUSxCaK8gh1BjY2tcsPY7jEEJe8kEVA/ndlB 

IvXbqiDQn+PeLiczRWEsVM7qQ0cjFS2jte423Pti734e8lNMDFDuC11Sg9CIpNH88Ikho9BE 

YUO0hZiBfVcdgTf64ASr3hSlt71aG3wkEqVybyi9zV9QJnElZmjOGOorMLE97b4vmTLzfzik 

JgIcN5RbM9bWxNKFRoWEhXlb9P7w6+98JtRf/V4iuFfOG2cNSZgaY/ELTViQokYSOoaRGVoh 

GwaEXO5J7nc7E4QZyUshncYMaQ5Mknxu1caV3RKTMaCStEdLUySUwW6g31FrWJIt/hj3eyb1 

xCnT84YNAiTNCb8xDK+MdYFSZfK+ZyRhFl9Jd42bQNR9z2sN/wCmBRIX3hSA+owrDFz0BAWS 

wwB3QxyITl7OjaZkkEaxNqOiwvqUgWB26YaUJMt04uzV0dxAJcrY4EO/NmMJoxocylipwksj 

BXVpVuXU3Nh9e5v7YQf6cwol1O/MY/y8OIC0Bcyg3aikX2nyx1y2WtrY5qRJ2YRNNT8pHcWJ 

sx2YhWU7dNSk7He5KKFFV9THSg+fKKkyWsXWDjDr5ix5/wA5KiNIyI4y11bbmkEWte/0xUtd 

4KCU0HrXfFqyhBSSqvtTdF98JfDPOvGrjWj4d4VyiqzviasZoKGkpvXLUOoLaUU/mawY2Bv7 

AmwxXmWizypSp84hIR/cTQVxPPPAQwypy1plSwTeqwFTTL7ZxfPMB5duMfK34gS8L+IWTyZP 

xH/DKavalqnDTwx1CCRDp/lfSbEdVN1NmBAVYbfJtstU+Uq+kOm9vBqw9jmIZabHNs0wSlpu 

mhb7n3Gsa/heV8wWKdxPzG5frXcEekAe1h3+mHpK792YXBp8e0LISEOijV86xcIpJaOGoEDT 

mmf8McuQF3I3Fx7Agf5YtpvJCih7uFDWKxulr7Xt4pWEpAoRpuTI8vL1FwANNr33J/3bpiuS 

GvhLlseEWEB/Beo/vFcpoFn+YlnSoEkekMIjbcmxJY9BboT1Jx6RJCrypgL7vvw9YmdNukJQ 

Qx1g3zpyileJWLRKyNGyG+m3VTbv9sNv9ykpBoGZvY74XdE5V8irF39xuiMWTT/PxJzkimZi 

0iym6tfa5P1/p74ASFXxVjV36/iJVaZdwlnGRGNOucFknW7ItOkJGp3kDesW6cs+wAH33wZU 

HIut1lAJRQOp/av+aEq2NqeNGKFecTIW1G6g9Afckjt0xXmOGYY1frX0h8oguBlTAdUhqgle 

WVGiu0EiFQkj2VRe37Xv2w+UpR8SMGwMJmISzLx1GPTRt/xG8lNR4e+W/hPxMm4w4VzTIuNK 

2ehyelp4axMwlqYCRMjrJEqRiMqbszWIK2vfGmbO7UC2bambAVZlJmygCokougKDpIIVV+HG 

NltmxTI2cnaqZwUhdAAC5YsXDfMW3wm8qNV4neCHE/HmY8UcOcG5DwlWU+XyVmcR1RbMqmZX 

dYKVYYnM0oUXZBuFZWNlN8P2v2jFjt0nZcuQubOmJKvAU+FILOu8RdTWijiQwrCrBsg2mzzL 

aualEpJA8T1JDslgXNKjLExZPBzy+Zx5hPEBeHcmzbh2hemoarM6vMs0q/kqGgoacXmqZ3YF 

kCruFALG4Fr4u7f20jZliRarUkqUohIQgXlFSiwSAKO+9tTFbZOzFWy0qlSiAkObyiwAD14c 

ozrhryyeHPGHEMeUZV498EyZmWPJlrshzWgylmJAA+bkiKqvszxqpvckDGK/9RbVCe9XsyYU 

CpCZkpSwP9wKqR/lBJMX17GsAFxNtSFmniSoJJ3qZwN5AAjGvHLy9cW+Vbjit4T4vyqXKq4Q 

rVQ/iLPTV1O5/DmglW6SxtvZkO24NjcY2Ts92i2dtWxm1bNmX0YHIpI/tUkh0qGYI9I13a+y 

bZYrQJdsTdVlof8AaBBYjf8AMZDB5Q8mzLw54bzjOvGXwr4RreJqFs0jybOTmAraSIvIiO4p 

qeVAHRNajUDpZdt7nXLd2sn/AKqdZZFgnTUoU19PdhJIAdry0nwuxajjGNhsfZ6WJMufMtSE 

FQ/abxID0dkqxx5xlXHnw4I/BBOH14t8bfB/Jl4pyeHPMmWZs1C1lHK34cwK0RKqbH0tY+4x 



iNk/UNVsE0WXZ89fdKKFAd0GWGdJeYMNzxf2h2QEi4ZtqlJvgKB8ZdJdjRB03Rqvx38EB4Le 

LicNTcUcPZ7Q1NHS5j/Hsnaaqy9oKiISh410LIwXdT6Qbgi22Nu2XtuZtOyKtMuzrQoKUkoW 

yVApLEEOwfEV5xr1s2WixWhMlc1KgwIUlykuNTXPTlG1/E34eFD4R8WcMZXxD4v+GGS5txjl 

lPnOSvUpmSU8tJUC1PJJN8qUgDWP/UIt/NYb41uwfUCVbZU21WOwTlCSpSFN3V4KTiAnvLym 

3AvlGXtPZKZZ1okWi1SwZiQoPfYgvUqusH3s0aj8wHls4q8rPivV8F8a5FFBnFNAKnTHJz6e 

pge5jqIZE9LxvY2YdCCCAQQNl7O7e2ftuyJtlg/qILggggpIxCk4g9YRh9r7MtezbQZNqNxQ 

Ygg0I3HrzjK67yXT0vk3i8YX4y4Ym4a/in8BhokgrErzmCqZDTcsxaL6QTzC+mwG/bGFT2xQ 

rbP/AKeVZliaE33dFy47P+5yTgzPGVX2dUmwf4umcnuybuCr15nbBgM8W5xpiSjirsrjlppR 

zJlbWjAgrp3N/wBP8DjcyhMyWFSzUxrKVqTMKZgoM4zjx78vPEXlvruDoOK4vkc34o4epuIk 

phG3Ny+nmklVI5V7OUjD27Bwp3BGNd2H2ksu1u9mWQuJSzLKsiUgXiP9mrA5tSMxtTY07Z5Q 

mcB403ru4kgPvo7ZRkfkz8n+aeczifOclyfizh7JM0yfL5s6mpc4jqQstJAVMkokjjddg4/D 

2YjcXxj+03bBGwUIn2uStctagl03T4i90EKUCxbhFzY/Z87TKpVnmJSpIJreHhDOQQDUGNVc 

SU8WV8Ryrl9dFXUdMSIZkgeFZr9GCPZhfruL4229MKkrIukCoxYnKlDyjX7iAlSDVzjqBnG6 

qbyO1mfeUWs8YxxnwoMmpcyiyiWnEFaK+OuMasKURmPRurA69WgAHftjV5nai9txPZ9VnX36 

k94FAoud2KEveppdZ4zadipGzTtVE1JkpJS3ivXsWw5u8aOqcqn+XM8sbTQuQpC2IXrew+lt 

8bauQtr6w4PX8xgUTkXghJY9dCHoMuhekoYaqaOkEyl20xlhAhOzso3LWN9IHYe+PKcScKgE 

gYeb4H0iQlJm0OJDnHy3Rv7j74eKeG3DvCGb8SeM/hbllFxvlUWeZJ83FmuuqpTsraUpGKbk 

gqxBuO9sc9sfbhdtnzpFmsE6YqQu4tu6ooDCswOM3EbZaOzKbPLRMm2qWhMxN5P73KTmWQWM 

aw8ePL43gOvDiUvGvCfHlJxDlr5tS5hkBnenhiWeWBomM0cbq+qN7jSLbY2Ds/tmbtBE1C5C 

5SpSrpEwB/2hVLpUGIIq8Yza+zZdkXLUJiViYH8LtiRmBUEYNF58OfLG3Ffg+eO+LuPeEOAe 

F6vMGyuhnzIT1uZZjURRo0kVPRwI0jLGkkep2KIuob3OKu1O1EyRbP8AC7NIVOnlKVlrqUoS 

SQLy1kAO1AHNHaHbP2JLnWf9dNmiXKBKauSohibqUgk41JYVxjLOG/IXN4yUFbF4T8ecK+J+ 

dUlH8/8A8OinqslzyWEeppaeGpXRUgAG6JIXH93FC2dtl7MUkbdsqpEtTNMvJXLBJpeUgulz 

/mS2+Lkns1LtjnZk8TFpd0MQotoCGLbi8aFzrh+LJcznpKlGgqELxlJE0yROv8jD+UhgwI6i 

xBxvZlyaEGhwO5nFRRjujUZcyaQbwIY1Ebi/+lDfLfKNH43R8ccOScOTZmchNNFTVX8QlzHl 

8z5fltFoWy78zVp0997Y0+V22kjbg2IZCxOu3yXRduO153fGjM8bJN7MTTs47Q7xJlgsB4nv 

M7YNzdo0vw98rm2bwRZnWfwqiLFpaxomkWKP3KICx3HRQTjZZk9V0kJKiMA4D7nNBzjCpkAq 

CQQHpmWOusbf833lDzDyg5jwzlGd8U8M5pmXEOVw5/TRZLHVEGjl1cqVpJYkUFipsm7DqbY1 

vst2vldoJcxUiUqUmWopJVdqtP7gAknBxXCMttvs6vZSh3kxKysAhnok4EuBoXET8pPlGqvO 

lxZm/DuV8TcM5Nm2UZXPnRhzJalQ1HCqiaRJYonUlSwJTYnci+J7X9sJGwkS12yQqYhZCQUF 

JZRoAQSnFscHidhdnZu0b36aalCkuSFPUDOgOG/KNM5jSpQZlVw01b8/TRSFqepWF4lqYyCF 

k0vZlB9mF/pjYZCpqkhUxJScWNW4kFoxU+XLC7ssgjB+GlI3LReS6orvKLXeMsPGXCycM0GZ 

Lks9I8Nb/EkzB0RlgCcrS11YHXr0Afa2NUm9sEy9tp2CbMsTVJKwXTduYXnd8v2s8Z5HZ4r2 

cdqd8m4DdZi97FmZs8XrGuOB+DqLjLjXJ8oizemyD+JVCwGtqopaimhkZgqFxEGexLi7AG3W 

2Nr2raDZJBtFmlld1yQCHYB3qQH4kRgLDI/Uzu5tCgl6AkHPgDTkY6K4z+GmfDvxjl8MOMPH 

HwhybilKqGBqCofM05c1QIzGDKKXljUGX+a24vbGi2L6j/rdmf4lJsE+ZIIUoECXliW7y9Rj 

lyjZrR2OMi2iym1SkzAwIJXy/sbAg40jm6LI1ynj2tymorqWGCgzKWikqhTvJHEEd15hQDUy 

3XpbUQcb3YrUubJE6UlyWIS4GIcAk03OY1e1WZCJvdTCzUJrkWO/CsdA8cfDyl8Gcz4YyPiP 

xj8Mcln40yynz7LGnGaCnmppyRDK8wpdFOL3/ORbq1rXxpmy+38y1yJ6rJYZykyVqRMbu3Ck 

/uCU94Cbv+zjGyW3spLkzZff2mWlUxIUh77FJwc3WD5vhGqPMF5YOKfKr4jVfCXHlE9HnFNG 

lTTVMc4qKarhe7RzRSLtJGwVrH3DAgEWxs3Zrbuztt2EW6xzCtLs5oUqGKVDEED3jC7a2dbN 

nWr9POQAWdhgQcwdCY19mLwfMiFSGhVwYZLDW4A2J/3264y80pvXMgaGKEpKmKxjmPeBz1lX 

m8zTVlS81Q11Ej//ADQdr7W7G2FAzF1mKc6nOGKCEfsSw00hnK4JKEyrUIURV2ZSATfvfr2x 

YkJVLcLHXvFectKwLlScuqQpPkzyVTUkapUFbStITsOmwN7W/wBcV12YlZlJrm/WUPTaAlPe 

qLZAddUgmW1lTJRGBXKRtKyyQKdGm4PS/wDlg7PNmd3cBYOxGEemolhV81LODB1GjLkjjheS 

So3Z3jKu6C/qudvfp7YZTuwlKXJzwJA6yhSg6yonDLEPprEEMVRGF5QSV1sWMp3YbWGw+n74 

gKSoM1eJxiFFSM6DdlrAFnqIySiIp5ZFyo6Gw2uPvv7X3wq9MxGnXz94cAhnJ069oZhMEeVK 

Fdk1i5QLeMEWseuxNzv9MPT3YlBjj5cd0KN/vSpWWGvDlEZaenzKcRwqTVIGdmDBkAttYdh3 

3v1wK0S5qglP7hzHl/MSmZMlpKlftPIwEVCUXECwpTqvLIUoQFsfr/htvbCgsInhAS26kMCC 

uTfKnfjBa/VDs0Jlpqxg8IYr6V1EEfQXuP0wUwkUZwrDCFoRgoFiITmy+SgqIm+Xmoo6hLxy 

31ptsbH298IXKKFjwlIOeI8/eLQmd4j9wUx4GLhS00MeYRyuyBWAC6HJFwQbajtuB7dvpi0l 

CBMClHHrGKMxSygpQPPfTDHHfEM1C00t0SOQAs7ssmoIb203/wAxviJ5CT4Q/P0gpCioMqmQ 

pjvgOXxrPIiRU7sGOp4llsHIuevXY+2+FykgkJSnk+LesMW4dSzzbAe0XGncxSpHFTyJCY9M 

yIxUSavUQN+x02+2Ld0khKUsM28/4hKSACpanO+A1IfnoEleCZhbWW08vf1Bu+w3263wqZeB 

oWPtq+eEelFwSQ44eR84k0kiMVE0bgGwYTEhvr0wbkUf1j3dnT0iLZ5HDRrDCJZ5pVVC5YAI 

R723t0x42tIl3EuSaPpxiDZCpd9TADLXhD8NBVVpqnlmA5lPqSTUFNugt33vb9MWZciZMvqU 



csaRVVNlougDOoqfxFtzDJFyohZDGJhpaNowXvfr9Og/ripOsolm6o1yauMW5Vo70OnCrvSH 

sizGSGlcp8s8skpj0SJYyC2zG52IP17Ys2WcsJN1iSWY56GEWmUkqF56B3GWowwhGsf5OuK6 

m2e4QvspsbkW2BxWmG4tt/RizLF+W+6CU1NBmE+qm5807xyNJJEjMQe9tNzYLbf74hpRLg1L 

163QP9VIukUDUMbZ8Z/PFxT49+Wrw88Ks4p8gpuHPDNZo8unhy/RVMJAtubK2pzbSdlIDahc 

ehbYix7Lski1TrUgm9Na85JAO4de8Za0W2fMky5KwGQ7Mz6YxqyGJq/lRMqyNrCnXYE2G1j1 

tbvjYEpK2Qdc26aMKs3HmbsvtrGY+CPjbmvlz8WOHOLuHcryWTiHhqpNdQjMIPmYPmBq0SNE 

WGsxE6lB2uFJBtirtOxItdmXYVpYLBBYgEjMZ/kRYsNoMicLWlT3TiR5cOORjYHnu+Inx78Q 

DxFos/41qYKenoMvgo6LKqMKKWkcQoJ5IlYalMsoaUgsdJawNgMYbs9sGRsiQqTK/uJrmRUg 

V0wpGR2xtSdtCcJi/wC3yyB8/mNGUKR5zXCMxKV1BXlk9citexP2J7AYz8sJmqYjmamMTOJl 

I8J5ZR9VVUNLEabmM7xKUAVSoifoNXtf/EYJcxKR3buR6GARLUr+oRQ+oimXFqGleMTMkc1O 

okAiuCwFyN7g7jf/AGMBLFxN16EaZ+vODmMpYUBgdcj1SFKCd6iphSOON41VpBqHplYW2622 

v0/bCZKytYCRRieP8Q6agJSorLF24D8xc6GGqNHmQkjSVIYUMelVkAZmUWAH0JP03xaBmJC0 

qDjLA48OhFUplkoWksavl7wszTwn/mZ5OVUx6CEUMzgMCbX2BuoO/XClJVQzDQwxBSf9WMD/ 

AB+IjVR0RiNOqVVSYFLmXXywUJ6Wt2vfHpglN3YBU2btj9o9L7293jhL5M9R94rXUlDlkEbj 

M0nljGhI0iLhb9t/qxJOJWiVLSD3jkUAZ+saxKVTZpa4wNTVusMIDLM0uXmPkhF0Ac6EkaNx 

a+2/TC1EmWQzbxlWkEhDLvO9cDn9o72l8s+Y+P3wqvAWGSrqMm4b4T4g4ozvifORSNUJk2Xx 

S3kl0Dd5D+WOMfndgDZQzLwm07WTsvtptIHxTlos6JaHAK1kUDnADFRyGpYHqNlsBtnZ6yZS 

0mYVqxupBLmmJOAGZ845R8xPmPj8UsxynLMho1yLgDg+B6ThrIxJzGoY3N5KmocEc2snYa5Z 

LbtZVsiKMdU2Bsj/AA5K7TaFibaZtZi9TkkZpQgUQkYCpdRJjR9sWw20iRKSUSUUSndmdCpX 

9xzyoAIw7hvjGpyubMfkZ4KcV+WyZdVMwBaoik0s6W6i7Iouf1vjPzJMq0rSpbPLN4PqAQKc 

/kxhpMybZ0KSknx0LZBxny+IzjgbyU+MXHXA2WcU5D4d8TZzkedCR6XMKGl5kNQ0cjRvZgdr 

FWWxHYnGt2rtjsaw2pdktVqQiahrySWIJDjLQjCkZ2R2ct9rkpnyJKlILsWcEAsfUcaR2R4n 

+EXGPE/wY+Z4l5BnOUcU+CvEUVPlNRXU5SonyepaJGgB3LIjSC3/ANoTbbHNNk7bsVn+oYGy 

pwXIt0s94EYd4ly7akJd2q5jb9o7Mnz+yZNtlFMyzK8BVjdLBq5VZnoABHntWZ7DXrUCRJRM 

8ZEYkb8gC2Ci/ZQOgHsMd676UolLMTy613xyz9PODEGg065R1r8XNQ9N5ctTMsY8IcnbnC5U 

HVL2+uOP/SsAnaoVh+rmVywGUdD7bqIFhbHuEU8445zjPjNTxgyTSilgMSBrnljc6V3va/bo 

L46oqahLFHtmcd5ffhGjpkrUfEcfbLcOWMddfFz568ZeAE6RrMD4R8PWQKSzNy5Tbpve9gOp 

J6Y5Z9KO8TK2hNQHa1zj5McY3ntwlCl2WUSx/Tyx7xafib8eT5tQ+AHB+eO3/GfBfh3Q5fxK 

ruVqKWeVzKlLKeokjhMetTurOQbG+HfTixgTdoW2VSTaLQpSMgpIoVD/AGVKdjmBSFdr5zy7 

PZl1XJlgKzY5JO8BvOL5Xsv/AOYooyzpaPxjcD+YC2Xvt9/riuk//wBRy5wsnH/5IcQf/SAA 

GM//AMI1V5X+GMr8LfDqt8ZeM8vgrsk4TrmpuFsknX0cVZ8qa0STu1LSgpNP2P4cXWQ22LtD 

bZ9tWns/YFFK1+KYoYy5WBL/AOeZVEsZeJf9sYzY9klWZ9q2oOkUQD/cvRv8qf3K1onONwfH 

D4uquIPMl4a53X1McmaZn4Z5JXVM/KAMssvOkkaw9IBZmOnpvjVPo3LlWXZ9rlSfClFpmgZ0 

F0APuAzxjL/UFcy02mQubUqlJJyqXy3mKfA+pZs58zvHK0aST19V4b59FDBGup5nZYQoA7li 

QALd8WPrFOlp2PZ56izWiSTyKi55QnsDKWbdNlJD/wBJbelI1Dl3w9vHh6xJovCPxAjf0ljJ 

lUvXTudwLb/4Y3QdvezpmmYm3Ssc5iY16Z2V2t3dw2aYeCDyGEdAcVeEfFngf8FPiLK+N+H8 

24YzSfxWo6iKLNIGpZJompNKyAMNxdSL26qfbGg2PbVh2h9Qpc+xzkzEiyqBUlTh77sTqARG 

0Tdl2mydlVyp8tSCZwLEMWuezvHB9Vz3lXVJd3uzskmpWtv0Avfb9rY7Au+TU1OJeNBRcAoK 

ZBqxOkDZgJWnkVHWxV3/AA9TACyjb7dcShJWlV8+dKx4+Ei4H1avPGO5fOn4D8beL/l68rFR 

wtwzxBxB8v4aRU5OWQ84pL8wzaQqnWzW7AEWxx7sdtvZtg2vtlFsnJlk2gkOWH7Wd+Osb72g 

2bbLTs+wKs0srHdDAOeDcOccW8TZPVcKcSS5Xm75jltVQO0E9JUwyU89L1LJy3AMfVibgXJJ 

+uOvSpllX/WkTApC6unAhmoRRmzjQpqZ6R3c1BCk5HIvnm+6GMoas4vbJuFaVZ8z01skOU0s 

Vi71FW8akAk2Ooxxbm1tsVxJsNlXNtczMVONEAl+ADmHCda7RLl2dGuG8t6vG5uFfJ15kfBD 

xMynP8j8MuPct4j4Zro6ummFDpNPJE17D1bqxFiOjKzDocaftLtj2W2nY1WWba5a5c1N01ox 

G/zG+NjsHZzbNjnptEuSpKkFxxfdlG0Pjv8AhbScLeajhrimkys5J/8AEvh2l4ir6Rk0Glrj 

eOdWA6MSFLDuxY7k41v6O7Xm2rYatnzV3/0s1SEq1Rinli25oy3b/Z6JG0v1ktLGcgKKf9rO 

muBO94Z4G8EOLPGP4JMWTcE8N51xPmFP4uS1ctJlVM1TLyVy5VLleukMygn6jFXatvsWze3p 

nW2YmWj9KACosCe8NHOdPSH7PstptvZYS5CCpXfkkAOQLg0jQU3kE8equOPT4MeIULBCjf8A 

1Fl0dN9rb+w++N7R9Quzyin/AN5KGH94b3jWP/SO1UlTyFkf7pf2jdXxqaOqyrx+8NqGvjel 

zCDwvyGnmpqgFJYJgs6spHZgwIIHQjGr/R+bLmbOtipKgUqtM5t4LMRyjL9vZa0WuziakumT 

Lfk7gxD4IuWz5p5seL6Snp55qufw2z2njRRdpXaKNQoH94sQBhX1lUlGyZC5lAJ8lydAS7wz 

sAlSrbNCaky1sPJmjUS/D38eo6KONvCPj+RljQADJprqdI2Jt0Htjdpnb7s7Ufr5J/4x77o1 

/wD9LbUKrwsswf8ACfbfHQ9f4O8W+CnwVeKcr4y4VzbhPMpvFOkqooM2pGgkki+TVRPpO5F1 

YXHdTjQrDtiw7S+oUmdYZiZiRZVglJcA3ya72MbLbtnWmx9lJku0oUkmcCxDEgpZhuji7g2t 

ZvELIktETHXQTPIg06vxktde5/13x13aCyZK0kD9qiTyOUaDY5QC0qBzAA56x2v8W/yg+Kfi 

j8RzjjP+DuAuPM5p62py/wCXrcuyKomppdFFApZZwOXZWFiSw0kG/THF/pf2l2HYeydmTarb 



LlzE37yVKTea+rIl6jCjnKOj9tdjbTtW3Z5k2ZS0G6ygC37RmBkY4Rrs1+YikaqW5iErzPqu 

0pvuSeh3v79cdulWlC0JUzDHTRv4jmq7OpMwpB8RLatr/Mdb/FrmAzXy/wALSMoq/CDIlKag 

WYjm2Fu5N8cs+lbttQPja5vo3T4CN67bA/8AsbowkS/npot/xLfEaprOD/AfgbNrzcacCeHt 

NS8TIz3lpJZWMsFJKOomjgERZTuhksd74tfTuz3Z21LXI/1M+0KUhsFBIYqSMwVOxGLaRX7W 

zHRY5M0/1JcsAviCSGBfAgYjfrHJcNQmZ5pE9RFoVbhhqO9trnf6j6Y6HeEyaCsdamNSUkyp 

KkyzU8PKGhRJHLBNJUPG5QiRXbYC9gbDpt/5w8SgClalMc/OEKmk3khLjJuEUnr0mpHiMZLW 

EYkcBrodhtbqLdRiFzApFwjc506ziUSlBV4He2/86QtlkhFVLTteWOUpclr77AX9/tivIe+U 

GoLfENnIZIWKEPH0+WyZlXyw/MIERiYu43Pv1t/hgl2dUyYpF6mXXTQSZ6JaAsJrnHxIpqwR 

1Gua10VlkNrdlVb23/zxBFyZdmVyxPkA8Qm8pF5FOXqTDcuWugakZ41MjKWWRiNO+63sbEN3 

+mHmQSO7JFWx9uLxXTMF7vdHw9+DRffBvwrm8ZPEbKeG0zfI8kmzSoioY8wzqaSmy6kZjZed 

KiuURmKrqItdhe3XFO1zTIkLnlJXcGAFWGLYesW7NLE6cmUFBN4mp39ZR1R8Wj4SVT8Mah4X 

zA8cZBmycVZfSxx5SDMMwapihX5+VBo0fKrMV0sXDWdV0mxONW7M9p5m1EzSmW13MEXWcsMX 

vNi1KFqGNg2zsSVYzLBW7+b5nBm0zrHGvOoY5GEYaT5lAp0Lp2HuOxvf72+uNzHcBRKalQy6 

1841cieQAqgSTjv+G8ohXPIJJSnLWWREd+U1yVO9xfcEbXt74VNKnJzphBykpYA4OQHiUzvD 

SKs0VmbTaVYwWB7kE9drD2vvgpilJQxFdW8zESwhUxwaaP5RUV81ay07u0YRtOtt7EkD1e+1 

/wBsT3kxahLJZs/vAmUlKb4ru+0BzSmSSoZ3/BVj6VKFVXtqI7drb4GfLTevGntxhkiYq7dT 

XnXg/vEjGJp1gC9xKCGuhFrhj362sOt/vibt493z3NrHgbov8t75gZYQNWnQMTaCGM+p1fSP 

ffuL9j9cAVLArRIzBbp4MBBN0VJyx/FIcWsUzcijjeOdG6MdSutrfzbdzv8A4YsiZ4rkkMr3 

HOEFBA7yaXHWkUjqKeN+VIJA8UhRGUlQ30+9yd/YYAKQFMrIsIgoVdvDNic4a0UUnqaoUM25 

HKbri08k1KvQwpp2ST5iAGmkyigQS08cZ1MHCbattNvtsRfrhJQZMsXkgY4U5cN8EZiZkw3V 

Ph/Mb38FPh1cc+OPlF8QvGbKK3han4a8PJIoqqCqzVI6k3Gp9Sn8hVChQPvJrAS5xrtu7RSr 

Jb5ezloUVTP2sH4ccD/us5xjOWPY5tFkVawsMnF/VtMeeUaQXM4hlKPNFHzpmBKy2JXY3t37 

42cTkmUFLAc6xr3cq70hKqDTpo+jpw8lOTTiAEAqz+tZS383/j6YkJBum63qC+cSpZS4d/gC 

CVOTw0WWiVI2qZZC0YHK1hyN2YN0sL9P9cEuUhCHAvHDB+JeARNmTF1N0cW4CC5TxHJk/C9V 

HSGNGqahWlYUo1vpUgRiT+4dWojuR9BhKGSjvEmr6U84sLvKV3agCGxesIpPLXyNG6CN5LMy 

KFVCoFx9je1vYYJK1rJSQxOWTfeAWlKRfBdvP+IoX2WJ5VXWb6gxKx2I1du1un1xCjS6T1nH 

mAN9I/OkDypHrKrmHWoA065CGWxPv9rfvgZAK13vU4Vg56ghF0eQxiubUMNJXuCkrujgI6G4 

Xe9gOxxFoloRMLguOvOBkTFrRiADkfd8xFfnYBJJDCsq6pChUtoKrfoxAuTfc22viBNlnwJ1 

4fmCMtZAUo5cfxB6tRSzVDSIssZgHLFwGDg3N99iel+v74sLAQolVQ1NX+IXLIKQAWL8mPuI 

XgzLXEJDBJG1OApBa12Y7m3v/phKJtLxSQ3uYNUmt0KBf4is0InnYMJKdCNUMchsoF91PQ2b 

6b4lSLxY0GQOHDnBoWwvCupHWIgsUv8AA6N2AEUiOWDCR/SdhcAjcfX74IHuEk4EHUwlQ7+Y 

HqCMGHQgMLvKGOppJjc6A2kaep2vtfCwVFxn5ekNWUjhrEs2k0R07zMVljiKMYWJuxfa/Y3F 

h7enETSQyphqBlxgZQBKkyxQnPh8RTLaZZKmJI25uhGkS9tZud+9tiO+DkS0lQSmrAka9CIm 

rISSoM5A3dGAtWGppuXNM6xxpoMalRzDq2/r27YT3jpurVQZBq1h3dMu8gOSca0j0K4D82nE 

Pk4+HV5YuL8iMWZ0w4q4nos3yqd/+WzygeS0tPIDcWI3ViDpYA2tcHg20ezNm2/2q2tYbQWP 

dSChYxSoCigcaZjMPy6hYtszdl7FsVolil6ZeTkQVVBHtvjU3n58nHDHDPDWT+OPhEJa/wAF 

eOG1LCq2l4TrDcSUFQN9AV7qmroRoufQX27sF2tnTpq9gbf8FtkY5CagYLTqWqRn+7UDBdq9 

hIQgbU2V4rPN53FH+0tgNDy0J5j4WyA8QyVDUVO1e2XRSVUzBgFESW9drXFrgn6Y6emZISQV 

HFV0OcSaJGGMaUZc5ThIwDsMQBjFz4o4nr+KDk1PUZhJVNldGmW0KNJzIqWNSzaFXbTu7k9b 

lmJJO+Jl2KzSFqVZwAuYolRxdRxd64BhoA0BMtk+ci7OLpQGAwYZClN/GsdS8O5nU+AnwceK 

qSrqZXzfxw41ggyuIvolehy5IzUTgHbRzF5dxsS1t8crtdjmW/6hSVyTeFjkm+XwXMcJTxul 

20jd7Napdm7KLTNAT36/CMXSliT50jjjNI+a86GLTdNUZQCRyBfpfv746tMS67raNmY0eSTd 

CnfF3oOtI7B+LxAYqDy3u8Ejxf8AwiykK3RVZWkO3/duMci+lqf/ANq3h/8A3cz2HrHQO2/i 

FhYsTIR5V9I44zHLlrYpo0+XZ5NTEF9gdJJ/X9RvjrK5KVm6GcmNDlzillKdh947T+KP4scT 

eFfF3gYeH8ymyesk8HOHTz4VUToypL6o3KlkZd/UhUj3xxf6dWKRa7JtGz2pAUBa51C7HB3A 

ocMC4jo/a6euzz7LOkliZEuobfgcsco4yq87nz/MopJ/mJqmtlJZ53M08kjk3c39RJNySTck 

9zfHY5akgIRLTdFAA2GQYZDcI5yuWslcxanOJOutc4788A/LnP47fB6ouHnzWDJsmyjxbnzb 

iLO5gORkeW0+Xk1NQ4v6ioIRUG7yOij82OI9o9qI2R29Utu8mGzJQhAxXMVM8KN2d45JBOUd 

O2RZFW/sukHwJ74qUT/akIqrfuGZIEceeaLx7ofFzipKbIKF8h4H4SoGyrhbJi2tsvoF1Nrf 

+VqmeRmlnfcl5COiqB07s3ssbNkqNoWF2iab81Q/uUWonRKAyUDJI1JjTtrW422akSQ0lHhQ 

NA5qd5qSczuaOi/jE0vz/jL4SU7ywxa/Crh5SsnpMd1cE379tv8ADrjTPo+AuwW2o/8Azmb7 

iMz2+8FrsxIP+pRXg9IL8GKhbKPM34gUKLIWj8N+Il5pG7FViX7nsR9D9sF9YBd2VZZbf/3M 

mp4qFYHsFW2z1k//ABLpyGEci0+dVmWZTRwNUSSySBCjmRlH1BubH/THXlpEpIQQCSaUAzMa 

Gr+qtSwSG3v/ABHVHDpfMPgX8TCSeadm8YqRVeWQkp/yQtuT0GONTkJ//ESSl8bKr/8AiR0a 

Qs/+k1qZmmjn4BHI1Q0FD+FDZpldlH4h0qQQL3t3/wAsdcUZaKIxfXrGNASlajemUHDrCPoq 

GOXMIpQVpYWPMdQxLPZvyjsT3+2I7oFYUDdBqd+6IM1QQUnxHD8x1t8R2QZb4K+U78eQTR+G 



MM0dVGdLqBVswZXFip3Bvt2745l2AKFbT23KWXBtJrkRdr+Y3btPfTYdnzEBiJQpocvLKL/5 

5OL6fzEfDk8BvFniFRN4jLmWYcIVuZz+ipz2kpQWjkmPWUoFT1He7v8A3rYxnYuyJ2T2t2ls 

iyUsxSialOASVkOAMga00Ai52innaGwrJbJ9ZrqQpQqSA7EnXDmTHHvCOaZzwHm2VcT5as9C 

Ya5p8vrxGPwqiERt6Qf5kaSM9OrLjqc1Mi1CbYpgdKh4h/sqBDf8TEb40hBmyLlqQWINOKWJ 

PJxCtMK7Os7oaWAV2bZxW1McCxTBneaplbQii5JJZmA+5xZVPk2KWmYuiUVLhkhvYAeUJRJm 

2uYUpxW7NUn7l46u+Ml4lwHx74S8PKKqhqU8JODss4UzGWI6x/EEj5k6Ai/5GKKfZlYdscw+ 

kkmajZdo2ksN+rnLmilbpPgPOpG6N27dTELtcmypLmRLCNzgV92MNZq9ZW/A9o5pJHp+Z4xu 

0jgkGRf4aOmn3IwU8qnfUc99nZBzHeR6WyOx/wDTLtPPI3I5IzrMXSEmGpqpqflkN/zTnSdP 

T6Hp/THV50uU6boBFOsI0OzLmlyssrrfWOtvjFUVVReOXhSXTmBPCrh5JWcaito5rsG+6m5x 

yX6QXv0dsIqBapr7qisbx2+bv7OFY9wht+PQg3wWE/8A2j+NApiVk8OOIVIiB6mGPv2P/jE/ 

WNL7Gswp/wDnErDiYDsAptoTnf8A1SseUcc5bWVGWUiSvVVoRCqMfmW1KNAO4LW33x1BMhEt 

1kUBbJ+jGpTpypqroNcc26EdjcN5nLU/A14slZvmJU8WqO+otZ/+RjJBuf8Adscwta//AOo1 

nKQP/wA0Vufxn1jcrKj/APVKaFE/68b28IjlXhBHrOM8i57WeTM6WOHSbJIFmjFzbqd7Y6ft 

FlWWYqYWN1TaMEmsabYC05CZYzD6hzhHVHxhPFzOvCn4p3iBmOTZpmOX5hl1RltTTGKskRVd 

aKnI9KsBp2IItuCb7Y5L9LLFYrT2Ls8q0y0qvhYLgEsVq9tY3zttabXK7RTF2dZDFJo/+Ue8 

cZqNGVT86nDO6EBSAhVSL3C99j3++OsyW7uof7cM+jGhTH70MW+/HKO4/iWcdZ94XV/gFmGQ 

ZpNktbJ4O5HGtVTxIZ49AlJMcjKWjYX/ADIQ17b7Y5L9N9lWW2WfaaLSkKAtc2hdsA7gFiNx 

cGN87Y7QnWebYjILEyJdfNv5DNHEiSZrmWYzV1XUz1NZM5qJ55XMkspa93Z2uWJNyepucdYs 

lnmSgAmgSzMMAzDc24YRoVqny1k3i5L45l3P8mGo46Ouy+dpBqYRK6oDZiSbalNthbt9L4vJ 

EpaCVadEfaKR75EwBJo/T6xaMzi+Vc7EqTaNwblTcdfcW/zxj54uV8oyNnVfDecOfw50VnWU 

rKjXj524Vf8At7E9bDFnu1DxA1yf4it3wPhamba74VqoTG0DCIRGeTbULW9zfrthE1JF0gM5 

h0oveCjgOqQHLqWVc1EciySKANgO5Jsp3/zwuQhYnXFBx1Qw6ctBk30kA/GsXTiGpEuuQ0/y 

pKLHCFQbEne5tcm++/sO2LdrVUqIZ2AprFKypoEhTgO8TiaSvjdJKinpZoF0s8rG8vfVfe7f 

b398NQVL8JUEka57+MAWSbyReB0y3cIlkmeVeVZ5RVkEvIq8sZKiGRVvy2jIZTY+liGF9wRf 

semELSJguTBRmPBoeF9340a0wxjKfGvzH8e+N/yi8d8Y8ScbU9JUz5nBJm2YPVfLz1OkzGNm 

voVyi3VbLdRYDGOkbKsdiU8iWACA5FHbDy1xi5N2habUm7MmF3LA+sYRlVJbVKjHeQuw07lb 

WFuh37ffF6zy8Vp19Ipz5opLVkG59Ywemo3pzBVxpJBJObQMHIVbXDDe5vYgAm3Q4NEpQKZg 

o+ESqYm6pCqt08VhUmVSZKgukbGTlC6aNrm47W2P2wYYKBJO9tIAsEm6BufWFmzSWhlCQJEf 

5ELruQdjuTa4v17YQuetFJY4dPDZctKqrPGJy0DUUMEtZqaIK+tApJA2Fg3cH6YYqUUgKnYV 

6fN4BM28SmTjRvyIrB8rl9UJKmjkqdD8oQs5TWun99r3/piB3aTeWl6s25ogd4sMhQGb41eI 

VmYQMQ6xq8HMDtZrMxtZSf2vbrgZk5BqkOl337omVKW7KPiZt2+DSort8xIySTSKIpbMw0bk 

C5PQNa+DIBV3hYqZj1vzgQSAJaKJFR1ugdNDDJT1Bk1TMqKFuy7dRa3062GJShBCiqtBpwbl 

BqWoFN2mP3eGTTIpsamW4+rf/q4s3Eil7ryhQW9bsI01VM9SxtIsZcOR9Olr+3U4poWu8cWx 

63Q6ZLQ2RLNGawcZ51wrklfl1Bn2a0OT1Syc+gpqyQUtUzqisZIwwVtQVQdQNwoHYYvT7HJC 

zPIDjCgJ3Vy1ijItU1SO4BLHGrfzGJrBPmlbC1QTZrlJEszSWUadR9h+++KwlrWpJVhqM6Zx 

aUtEtKgnHflWD0gqK+Cohk5sMcbrIhKk9Afynsf8cNliYtKkqoBX+IUsS0KSsVcEH8wGF6mk 

nCSLPKFBupf0qWsbWsANt9v3wtHeIUxc/mGLQhabyWH484iaX5t41iaEOjWJ/wCoNWw0mwuB 

1wBlhbBBDjnXSPXilJKgW8qawWBZsplEs6OwkkDVH5dgb2A22wxIXKN9VXNYAlE0XUHAUxgA 

li5EgMU1QFBYaGGnUB9eowu+kINCc6dVhl1V8VAyr1SDUFXTKksUul3lVRGYpCCrXFx069Qe 

2DlTJbFC82ZjnCpstThQyxcdcoBJI1HIaUUn46vzImuTcb33vuO1zvsMJU6Fd3dqMIcAFjvb 

1DQwxllYJZ44SyLKVvK7erQOu23W22/TFmRMchBxz3ZwqbLoVZZD0/MXLN85FflyU6rBT6C8 

is6DXLG3Uk9RuOnXe+Lc2cFpuBk44tUH2itJklKnU6sqPQ6b42Z4seRXxN8EPCDhbxC4u4br 

Mo4Y4slEWUVautTFVIsKSpKWhLqsciSLoZyCxVwB6TjBWHbFht1pVZ5Mx1oZwxpUht5DVGXO 

Mta9nWqyyBNWjwqerjNvvTWNRNmwqalY41LrBHp0Kh1WOxJN7A/+MZHvgpV0ZDDP+YpCQQl1 

Uc49ZQdn5GUxQqIp9N9XMJJVbbX/AG2t0398OvXZQSGPHQYfiEprOKjR9OvOLckVKMtUinjS 

WL+bfWCTexHewv164pJlyky3Caj5MXpi5pmNeofYROmhkajl1MAEjPILgWJ1C1vfr0waEquF 

zgKPxhSikLDDOvlDGTNX0FbyRTqFnivrKL+IBckgkG4vufthkgzpa7t3EYtjATxJWm+TgfKP 

swRJqamlaGJXmQtTrq3Hq2uexwc1lJSopDnDrIxEp0LUgEsMY3n4p+czhzxA8m/B/hHHwPXU 

FP4e1lRmOX5qM9WWapqKjWZjNGYApiLPsqlWGhfUd76BYeys+ybdtO3v1AV3wSlSLlAlIDXV 

XyRxLu5oI2y0bblz9mytliURcchV6rk1cXfbCE/Jx5+OIfKrRZ9lDZfk3GvAPFdOKXiHhXOd 

Ry6vUjSJFtcxygWGtQbgC4OlSpdqextk28mVajMMq0SSCiajFNcGNCncfkghsPtDaNlFci5f 

lTHvIVgaa5HfEPDHzBcH+Bnj2nFXD/hwuacL5lQV2X1/C2b5y1ZBJS1cZikiSpWFJFsD6Cys 

wsN++Lm1ezNvt2zE2Oba2nBSVpmS0BJBSQQSm8QXOQYNSEWDbtls9sVaESP6ZBSUKU7ghqFg 

RQ7y+cXCr8SfL1lecrWUHgzx9PWK90y7M/EBTlu9zocx0iVLIL7jmqWH83fFMbG7UkiTMt8o 

DC8mQQvleWUA/wDC26LZ2lsNjNTZVn/ZMwFI8kBXrzjCvML49cR+YTPYM54hOUUVBlNJHlmU 

ZZlsS01FktGt+VT00Kk8uNdzuSzNdmJO+Nn2N2fs2yLKqVIq5KlLUby1qV/eo5nyDUAAjXtp 



bWm2+eFTMQGSkBkJA/tA09cy8YNkWjLqyiNTBOsE40TCKVRM8ZPq0sVYKxHexse2MpLvywm5 

QkYmvPLmAQYprKVE3/EAXbDlG8fOJ518j83WV8EUq8Dz8PVPAmRw8OZe8WemqiqKKJhp5yGB 

TzBY+pWC3Y3GNC7H9k5uxJ1oe0d8meszFApukKOLEKNOIOGMbX2h26jacqUBK7tUpISC4Ibf 

4R6eUaHhpKeWvC1kdU9HGwNSokSKRx0KxtZgDp6EqbdwcbvNlq8QTiMzUPlgXI5jjGtS5qEl 

KjXhpzwjevnZ86+Reb6LhCvp+EJOGa/gvJKbh6gePOPm4qijgJ0GRGhVuYLn1KwU6umNJ7H9 

l1bB75SbUJyZyzMLoukKVixvHw7m5xsm39tDahly1STLVLSEUU4ujB6CsaTfJxWJHVGaLLKZ 

3dpYwQCUAU7Hc6rnbtv1xv67OSBNe6mrjdSNURODmW15QoDvjZr+bjO8j8lEXgvSRTZdlM3E 

1RxBncomXXmjMsSwU5A/+WhiLt11MU/u76YnspZht5XaG0B5gQmWkf5aqvK4qBAfIPrGyK27 

POyxsmTRJUVKOtEsNwDE8W0jUdC6xZu8+aUhr6V3/HWCVI5TexOhyrBWt0Ok2J6HGxzBOAWp 

IBVkTUA44AgngCIxEsyzcSSQMwMxXl5xvvz3+cTLPOBxBw1np4NqOEMy4dyWn4dhMOcGrppq 

SEty2dHgVhINRFw1rD8uNQ7H9jbR2cRMQq0d6iYtSy6LpClM7G8Q1MCH3xndu7fkbYKCJVxS 

AEjxOCBVsBWuLtBPh/8Am7pvJrxHxPxXNwq3F9TXZTLkQjlzY0cUVNUFOaVVYnZnIQWOoKov 

cEkYf2x7Hzu0VkRZzaO6RKWF0ReJUn9uKgAA7n3EK2Dt6Tsi0KmCTfWtJTVTAA4uwJejRqDO 

6vLMzoc0XLcp+TpadopKA1VSJ6yAltOlpVRFcMCf5B0Fu5xuKBOVK/rkFYzAIBJOhJNePCMG 

VICyJYN1WrE+YA9o3Z4f+dzIsp8mdT4L1XAtTV0uY52vEVRm9PnYFV88qqg0RfLlBEETToJJ 

sxOq/TSh2VtK+0ye0gtICgjuwju3F0u7kLBdy7im6M+vbMlOxjsfuSUlV4qvMXG66abo58r2 

gowAinQygloW21Xur+23cDoL43qbcR+0eWuR5Rq8oLV+7Hfo1Rzyg6VwrTBzoI2jpBZyoF5U 

B1MAbH1WPcW3G2JUsqTQCmocHPDNs4FMtKFVJZW9iOeT846X8aPO34c+Ynw64A4ezzwhzRIv 

DTKUyHJ6/LuMzSzSUwVTpmDUjo92XV6VUgs1tsc12P2H2ns+22m22O3JP6hZWtKpLpCj/k/q 

AhgWqTTERulv7UWG02WTZrTZj/SSACJlSBTxeAje4YRpPx+8fsy8aKfhnJny2k4c4Q4Op5KD 

IOH6CSRqbLUeTmTTM7kvNPK9zJK+7EKAqqAo2HZXZyXYJky0TVGZOnF1rLAkigYCiUpFEpFB 

m5JMYy37YNrSmVLSEy5Y8KRk9TU1JOJOe5oyvwQ8zPh5kPgRP4ceIXhlVcY5dS53LnmV5rlm 

dtleaZVLJDFFLGGaKSN42ECEoykXH0FsTtPYFvVtP/E9k2vulXQhSFy+8lqCSSCfEkggk4H0 

pF+x7WsybH+kt8i+LxUFJVdUCoAFqKBBbOLpkfmz8PvBPNf4n4O+HGbZXxogPyXEnF2eLnVV 

krMCGlpIUghp0nH8ssiyFCbqAd8JndnNo7V/obbtYmSzjLlSzLSvNlqKlKKdUgpBzpDE7Ysd 

gBmbOkXVZKWq+RvSAlIB3kGNNVQzTP6KuzKvmJ5sziaV6pZKmpkYl2ezNrdrsST0JO5ucdAk 

pKZfdAXEgMAGwGDDdphGpLWFLEwkqJLkl8c346xu/KPObklN5H08FqrgqpXLYc9PEYz0Z6q1 

QrihUlYvl2jEem66L6rb6r40aX2StKO0au0YtIBud3dKKXMcbz3nq+G5o2Wb2gkr2SNj9yT4 

r7hVb2FQ2G6NAUNXRLNDHmMNXV5POmqUU7rFLPfbSjsrBDe25Vrexxuc6Ye7Il4EOCQ4fKgY 

47xGAkoCZl5eINQDl6xvrz5ecHJvOJXcOZrFwrVcJ5vw1ktLw9SvTZm1bR1NFCWtzFeFWDpq 

tqBs1+mNO7I9jpvZ6TNki1d4maszC8u74lfureIu4Yh9DGf232hl7WWiYZNwoSE/vegdshXg 

YQ8g3nHpPJjx3xFxIeDjxbmGbZRPkTxzZx8lTxU8+jmsFWJmaVgoAOoAAm4J3wPbPsjO7RWd 

FmTP7pMtYWWSFEqS93+4Bq6Pvidg7elbImqnKld4VJKRVgAanI6Rp7PRl1FnhFDQ5jDl5dTH 

S1861EsSadgZFRAxFz/KNuuN0kImS0pTafErNgQOTk+8a5NWiapSpHhGVXO/ADHhG9+FfOXk 

mW+SnM/BOp4IramgzHOl4kqc5TPOTV/OqEUaIjTsghCKF0kkkFvVe1tMndkbXN7SjtEm0gKS 

i4EGWWuGtTeBdy7jyjY07fs8rY/+EmSWJvXrw/c2jNub1jTvAPGuS8GeIeS5lnOXVObUGVzx 

1pp4qowGZ45FfQH0NZCUsfSdiehscbdtRHfWddnlruFSSAogqZ6EgAh9wdnxjXtnPKmpnFN4 

AjwuA7VDljzo7YR0b5kPO14V+a3xwruO+NPA2smz2pEa175Zx7PRUtYscYQakNI5voCqdLC4 

Hvjn+xOwe2ti2IbM2ftJPdy3ulUgEpepY3w9S9QdN0bbb+1uzrfP/V2qxqvrZwmYzswDi7TD 

IiOavEbjmj8QfF3PeJKrKo6bL86zCWtbL6KTT8pTs3ogjdlP5F0orFT+QEg7jG6WCxmxWVFn 

vXyhIF4jEgfuIBGJqwPONdtVo/Uz1TWuAqwfBzgOApWNt+djzm5R5t6LglV4FqOHK3gnIqbh 

ygkhzz5yKeigYFeZG0CkyixBZWC79Nsaz2S7JT9hqnpVPE5M9ZmEXLpCjjdZRcUDgjnGZ23t 

+VtNEsiWZZlpCB4nDDB6CtdY0wxnTIUliVxG5NOCbi76dV/b6/6Y6IVq7oXeHProRpolpMy8 

vV4sgEsmVRovOMjVOkDSQLrc2B3+oxjGV3QAd73t0YyDpE4qUzXffNvWG56dzBMJleGGIhl3 

W4+gHc2te3XFmYhTG9QCuXlCJaxeFwuTQ4wtTS6KIhOYyg3a4BCX2H7/ALYVLV4GT115Q9ST 

eBPWvWMP1UIq6eHQkg9IQszXOy+oH/d9rYtTE3wG4elYqIUUKN4jX7NABl606iRamc6FD2AA 

Dm1iPv0+18J7gDxBRpwrSvWUWO9veEpFfMafiDZpmz5pSvGUjWONuYTrKsxZdPfsAO3+eDnz 

e8BcM2/WFSZIlEJBflpC9TmIqMujiESCOCMQmSw9XcNsL7AYUqaFSwkCgDP8wxEspWVE1NW9 

xA8uhb5lhJEpi0ctrtp0g9x3Nt/6YGSk3/EKM35GdIKaoXXBrDeYVogblCm5cijSLdUB2I6f 

Y3tfFiZMCfDdYinXTwiVLKvEVOD11lDuZVFHR5bBMIan5jb1agYmPVtrdrAAbHc4fOVLShKg 

C/oYRKRMWtSCqnrAqBKSlNO8sVSf/wAXzRFbUTZt737Hb3OIQJaQFEHg7YwyZ3i7yARxZ/4i 

OWV0FKtYYJqpJp6flylX0BlZt19PUG2/S+2Ep7ouzu0Mmd4GcBn6eKvTRy5XUNBE0ys5jdpJ 

ELP7HRcm3U3Ht1wd1PdqCEvq7e3zA1CkqUWbBn94t9eHMka/MMkTIphQNzFNh1BH5e+xxVmh 

TjxUyz/iHSmNbtc8v5iWcVBzLMYxUNJJTLpiVNS6owB1X+UYK0G/MAXVNA1KcMo9Z0iWg3KG 

pfXcc4BFJrVHkTSFW+hvSr321C2FJUKFQ5YO+cGpLHwV344ZQ22ZCCnCNAgihk0MxQArcmwY 

23O5/phxnpQGagLYdVhPd31Ok1I65RHJs0iWaSSWRYLOVTVGZFJ06QLDpcXxEm0JBJUWrxyb 



KGzZCjRFaP08fRUuUNGpL5mSQLn1b/0wIFlOavWBM21ijJ8hF24amTK+H6smb11ugXJuNmBs 

ot1236bffGRsZTLlElVVN79PFK1AzJoAFEv19oVeujzOcCWSTmSk6SEAVSL9LW6nCTNTMPiN 

T8eUGJS5YdIoPnWPquWkjoJkZZpqiXbSotyjt/NfcC5wUxUpMspqSfSJlJmFSVAgAesFSSKq 

pysss0JZNY/MwNh0FtxcC+CCgtPiJGfllzhRCkrZIBGHnAqbN5IpjT1AU80kxs3/AFTY9Gv+ 

n32wEu0EHu5meGvCsNMkNfl5Y6cm6EW2eGoilkESiGUEl+WpGlTv9/r9O2Ka0zQTcoc20i6l 

SFDxFxk+sMSgwwK1UoWMWKG5/Pbe/Y/rhqiyf6mGXGEJIKv6ePxDSQRRUqVkSK4LE6Fa67bn 

a199trdsWEISEickPXDrWK5UoqMpXn1pCGumqJpnhp1SRiS0msaI9/zWt0/0xTCkFSlISx1y 

G+LY7wBIWqmmfCHoZkpaQ1d5WmkjZOdfSUJBBN/r7DtiyFJCe8q5GMVyld+4GABBbXdCcbSZ 

fWK4lkkWcMhJGm6lRv0Nh9friuCpCrwLu/qOEOISuWxSARzqDxxgtTXPJUiGeIKNK2EIVgTb 

e1u2373OGGaq9dWGww+IXLlhr6C+ONPONy+M/wAQfxZ8evBvhzw24i4nrMw4Y4Pctl1HHAtJ 

EkeiKOKGSOMKkiQiMcvWpKGR7He+MVY9i2Kx2uZaLJLaYrE1OZOb1L1OcZK0bStNosyJVpX4 

BgKaDRsGoI1XSVCU8Mj1BEeZVTEaWUaSp6uzXuR32HUfTGeR4QSuiz08YdSL+BJQIBWzrnFa 

880dP8xDKrFYF0Ry7W1uen6DALAmqKlAOCMKA7zBoeWLqCWIzqRuAj7OGDNOkVMlPGQVCD/5 

agdbne+wO2In0vAJYdZ+UBIyUVPhAxlq1tCeavNSEozsnqK67AbXF98eMpK0eOrNhvhneqSt 

00JfHdyhWWolZlesp52SIkxfyMTfYE9h9PrhClrJvTklhhlDRLA8MpQrjmPzD2WSyZ7UotRE 

YIqYgoXXWEDXPva5PbbfFmzqVOWAsM2HP5hU1AlJNwu+OWERz/KFpqpgs8dVIdDSabKouo1C 

xAuV9+l72wNok1NXOeETZ5wYZDLGLdNMHaZ3i5cMqXVEIt9tP2/1xUUoFyQwI6pD2dgkuR1j 

ClQrZZHCUkkiklRhYC4cE9x2FsIWDLCSCxIiygiZevAFoukk9RVhFimm3axJBZthYgH23xdK 

lqYJJ/jFopMhLlYGHvg8USlWvqEkmBZiTGYVcqAAev3O+59seEoLIUrHBn6rHu8MtJSjDF2f 

oRL+Ez0lesMivDTsp0FlDizDfqbdLG+2+I7lSV3VUT59axHfJWm+KnpoTZhQiLlxlhYGQ6b8 

zft9Pf7YQT3bXRx3w8grcKPDdDmZRCKETRSQywzwq+v1ao3vuhH94E2N+oG3XDpmF8Mx44wp 

CahJNdzQrCKdTVRs0scjHSJAhZVFrgC3Yna33wpJlupBodat0YbdmG6vEaUB63w29S0EMcMs 

8ciqBGw0G6km+3uMWr5SAlSgcs4QmW6itIY8Ya4vyoUtRBMGjSWrVZSikMIje5Q22sCD39vf 

BWuSAQrAnpoizzLzt+3KLdSSUlVG0UbLrD/hhVtv3a57bDb64roVKX4U60+8MmJmp8SsM/tB 

6mujp6B6eoZJJyTI6BLHqT9b9MNXNCUGXMqcTCkSiZgmSwwwELitqM0odgI+RbSpIV7Nt09j 

YfTphPeTJqHAZvOu6HGVLlqqXf4+0NV0q8NqYRJPAsypzYX3JI33PcX3HtfDppRZ2DkYOPzC 

5d+cCQHFa/iBTVbiqWalhamaD1IqHqDsTsQQCbbdMQuYbwVLDNUdb/KJTL8N2YXfE/HIQxnW 

TSUbAzMFqZCpdIh6YwQCBf7HDLRIKfEo1OmUBInA0AoNceMKZZGZ82lZGkMLqVQbWLFbMLdw 

CP6DFezpKppIJY4cWrD57JkgHKvLL3pHzZa2XxvIqty1cBhGwKoSTcH2aw++J7juwSB5b/mI 

vhTD36wgkcUyGrNPF84Gu+oHSLCx1BdrW+2+CAULxQLz9O1IFRQSkKN3rWLctS8c4MijWhKK 

0psmo9j0vv8A4Yp31JLrxFA+DxZ7tJSQnAsaYtD9NmE1VmUk1MI+YqAH0FQFFiWvf6fXFpM5 

S5pXLZwOHExWVISmWETHbz4CJ5ms1NVxitWOEMtrqAfVYjSSOu+9+2DnBaVDvqffT5ePS0pI 

IlVbflr+IBGEkmNCifMMgDGVv5Vtvf2sTbbrhSWvdyA+/rfBqJA78lhpv+aRHMaRKmdYY1lj 

idWF39XqHe4/y7Y9PlJWbiQQK+esTKWUi+amn8QKfNZljipo55ZBKQNPMO+lthf264Uq0KDS 

gSX+IYmUKzCAG3awWvrop2CrC+stuIRZjb2sOgA/rhk6chVAK7semgJUtaavTfh/JiKSyZhN 

FJKrlI21IrWJdAb6dXYdf3wKSqYQVYCo3jjELSJYKU4+x4Rdqukk+SSsVEelmYBmik1SMwOw 

09RsenSwxeWglImYp3Y+XQinLIe4T4q44Ya+2cJxy04oYOfT+q5dQbbr10kW3N9+2EBSLovj 

fy03mHqRMK1XFfzhyiKVkNLp5ZqoxUx2mQL+GLH69T3NsQlaE4OHFRlEKlrUKsbpoc+tILDl 

0da0JkPNRZdUjM2gMotc9Njfa3tghICwCqoeuXVYEzShwKFm16pA6yaOmzF46GGYRDVGjKSF 

QFu3e9tz+uAWq5MKJKS3oK9GGy0vLvTVB6Hfh5bhnFzo+MZ8tpJqJuVLQVgQyq8SM8ZXYPGb 

Egg7ahY2Njtiz+pu0NU04jhzhSLOCN/oeL4Ra6Ksl4kq6eB5wlPShwDIltIJuQNI3J9/c4rS 

5hnrCX8I1H2xh01CZSSrM7+mhz8GWknh0xzwyXkRbkyRMVGoAdgLdcWGSUKSag+YOcVTfCkq 

DgjyIy5whVZqIKuOKSKEuhAIEYAFz6QPoB+2Kq7SErCFAPhhrhFuXZytBWk0NcdMfOKCf56I 

hIwqxSHVonJJ36WPU7E/qMR3neJ8IoDrHlS7hBUakZiByVAivqsVZEMe5uD3Pt16/pgStsdz 

fMGJbimLmAVcKPK7xmSQKgLs/wCVidiPb3t9MLmJSSVJrTlXqkNlqUwCgznL0gVRJ8wscZjk 

RZLaWA1En6DCpnjAS2PODli4Sp6iJVE0kVTLCQruuoM2qx26kW3vt07XOJXMIWZbPjV+q7oh 

EtN0Ldho3lBkl5MMKFNw1txqLb3uv3H64alV0AEdbunhZBUSQfxx6aG8xmMUcV2s0q2UMb8t 

um9tr9sWZymArj6RWkip3esPcJcAZj4iZ5lGUZPRZnn+cZlU/K0lJRIZ6irlbZY40HqZj0GE 

zBKTLE2cqiXcvgNfzDZaphmGXKSxVgGzjoXz3/C247+H3T8NvxlmGQTtxex/hMVJOfnCEijk 

lWSIg8rlvII2uxu42uDfGF7P9obHtcLl2Z76MaUFSAL2ZLPwxjJbW2PaNn3Zk5rqsNTQOW3O 

3tHOMmWvEtOZZtbNqKRI/q1dtz2t29sbEZJF0qNTlv4xhu+Sq9dDANVsus4uXhx4d8R+MHit 

lXCPDeXT55n2e1McFLl9JGOZUyN0Ven9bD3xQtVrTZ1KVPWAkMTkw6wEXbLZjPQEyQXLgZ8v 

zEfETgHMPCvi2syXiHKpcmzfLZ5KSvoKkkVME9wWR1vs4J6HoQbjbFi/JXLTPlkFKsCC7vmN 

faK92elapanvJ1DMz9HOMcR6ipqmTXpjW+7AXtf/ACsMKSZi1EPTr8Q092lDgVi4ZkSmTQoY 

0LGa7K7BrbEE2O46DvbFmeP6YDDGr/bGEyFJ7wkHLL7wPlUqSNKyllexUKLhmG5HsLn9we2I 

uynKiH+468oG9Na4Dx4GLgM2zCEBEpaQomy7Rjb9sNM2eKBIbl9oWJMghysvxP3g2UVUUKwT 



VdOGA/6So141v1UC+2x+98W7OtKAlcxL6NhyEVp8tSlKRLVxfHr4g1Jw9PnWYzyCB00KE0uy 

MNJBAI9rDp/jhiLMqasrZsqthAqtSZUtKQQavR8X9d8W2MCGikgm5spgvoewOqxtce+31xSc 

JQULctn1jFsl1haWD4jl6RFzC9LC8SywzSgqQdyB2tbobWxDoKQUuCYMXwVJUxAhqOnENclR 

W8uaF21qJWZZZNhc3v0Gx7Xv0w5KAFhc2ofN3P8AHrCTM8NyW7s1GboxWCrq8p4kSVZ43Epu 

GlAkXfY6ie++1z/hiEzJkueCFY8+LwN2XMkF0sR0G8qwLPK6sqXq6eVdRMm2k2Uiw6A+9uv0 

64i0zJqitChV+vOCs8uULi0mg6x3Qpl61LK8LyIWlC3d7XQb+lR7/wCmEShNLoJxbHLcBDlq 

QCFNQPwJ1JgC5XFlUc0jmN2mTTGjdCfcAG3+/rhP6ZMp1KxOAhvfqmMlDsMTDDwcmhUSJMZF 

UgkW0AN/KN9j1+22GqSQhiK/frlC77l0M32z6xgK11QaiNFa0boWPNa/pPb6np+2FhcwkJ11 

0g+7RdJIru1EfJUyxVEhgWZCgKKS1mRT2Bvtt7dsTfUlRuvSm8Pvj11JACmL13OM4HDXTVcR 

FNNNA+rTIC/5unU9/tgUzlLDSiQc6/PxBKQhJBmJB0phwEHpY4WDmVpGqHUlrAEN/e3/ANPa 

2DlpSXKj4unha1rDXR4R0InyI2CLTRzMIk0sCbqh6WFuu/b74IIRRMsGnlHr6qqmEV9YfOVr 

XWlqJZ5JjG7OBcK/bSFG3Q9sWlWe+LyySWP2ZoqieUqKZYADj74/eBLDQ5VEUjhleWNVjeQg 

BV39TEXv3tf9MCEyZQZIcgAE+5glKnzS6iwqQM9w/EVnb5KQqkqtHUNo1dWbuCL7biw3xJVc 

oDRVN/RiA6heUKiu77xbaITxVzCFpYvmI25jS3BO/pP6ddsUZYX3ngcO7v6eUXZikKl/1GLE 

M3rBKjLoJJaVUM4LxgSuN21m9uu/7+/tiVykm6EvUV484BE1bG81DQbuUQzd4Mqy9p0ljiqY 

pVvCoASYKCCFIvck9TivbpibPJM1KgFJLt/mAdwOMOsUtc6aJS0kpINcwTgTw3xWiV8zUtIq 

+pBIBOLFxtsD07k/oPfFiSTMF45h69b/AEhc27KN0HNqaweajemdJah5V1WDEWJjBv2vYA2G 

+LCpSkkGYSPKn8whExKgUywPvz3Vg+YZTTQVSNV1KfNRrd2imGhGJP5m77W6YgypThU1TEb2 

84hC5oBRKDg4UfygTUNRPypJTFNTtoRoxZmt2svf2PtiShZIK2KaD7UgkzJaXCHCqn71hV+Z 

LmBmmaRn5fqZV9MYGyiw7dvthDKv3lO7V0GkOcXbqdeZ1hzJssaszSqWqExq2jPL5Tq66iRu 

b9rHt3t9sPs0lS5qu9/duYiEWiclMsGXhvDGI8Q1VTOHWZOXLGq6AVC6gNtxcb/XHrXMmFwr 

EYfxrEWVMtJvJNDj/MKyVjUhVniWWo2FlQgW2sd+h/33wkzVJAJDq4dVhwlBThJZPXW+DV9J 

U1yOxp5kIHr9W7Lew/Xt0/wwc9C5juCOm/ERJUhDMoHSFZMqjp54mjhkcsl4ijDTfoL3/wAf 

piuqzoSoKSODYQ1NqUUqClAVq+PW6J0VCJCDJ8009rMBfVbe5A69Lj2wcuUCXU79YD0gJk0j 

9rNl+feHYqQ0bROmqOaQAiR1ICA+4P5rWIxaSi4xFDqeq4RXVMvAhWGnWEQrc0MtRHJNHFE7 

qFdmcs4A2B+g3GAmT6hSgAc9f4iZUqhSgkthSkVaHkVcDNtEFAYAW23uduowV26tJOEeEwlB 

CcYdyRqo0mgSJMecXMbqGaFwpVQexFh9tt8Pst+7i9cNCzCFWpcsHBgwqMxm0AihdZU0liys 

7qyxWjLG+oEdun9e2FpCn88qb+EGtYukGmFCatlxhR62SnqHWKMxxCQKQWBRz1O/briuZq0r 

KUBg/Iw8S0qSCouW5jlBMjrXhzNIFFn0CMy6FL7t1XUbdx1IxMiaUru7mfPHEPAz5QUi8rB3 

b4pDOX0vzzzMxZ46ZHezLoYmwBs3Ta4+uHSkhZLlwOR5GEzSpAF3E+XMQrUQiSDVFMIXjYek 

jdhvbfuAB2G5NsKWlw6Szdcx7w9CiD4g79YZGJZhN/E0WGaoaSRHCRmQFECkkkk+x2P0vgpq 

u8AQtTnfQMfiBljuzeSlhyJcQyIHkmJHLbRI0badKqwVegIG9zbr1w8pOWRbyGUJUsAeLQHW 

pPxCWYVsVNUPC7rzkGssGU3Y7bW20gYqzZyEkoUa8sftFmTKUsBaRTnlXzgE2UNXtFVQueXH 

ZRIQCdgbi364Uqz94RNQcM+UGm0hAMlYqcucEyfmKVneGMwhVhDE2LKev1uRtg7OFjxkUoOU 

RPCf2A1qef2g2ZyU8kzRRAU1O19On1lALnSPa5Ow7fXDJ5QTdRRNd7btzwuUJgF9dVeT7+Xr 

H1VJT5W4UzRTuI1X8MlQfSDpU7bi/wDTELWiXR3wGmWUQAuZUBhjrnn5Qtl+arUVTmb8JSoH 

Mc7RgCw6Anc/0wiTaAtRK6bzk3BzDZ1nISAkv8v6UEfQwK1SJBzeWsgPpWyopt+VT7XG/U36 

YJCBfvB2fkBu6cx5ay1yjt674clliiNWYC1SgIYOFCMm9tNr7g2G31OHqWgFVyu/Td+IQELV 

dveE+++B5xUmSjg0z7oZSIl9Ij2v+Yje5J7dt8DaFkpDHWGWcMo3hpXnFtaSagiKljDUQtd0 

jQEEkd/88UgtaUsSxGQi0yVm8kOk5n4i65fkpqsqSWolFK8SOIpAx0qB/JZb9dxi9JsxVJC1 

liAWOXCkUJ1pCZpSgOCzjPjWLerxFmVYDHLJJdlk1epQv16A+2Kl9IcXWJOb4AfOkXClTOVO 

AMmxP21j4Gqlqm3RwNKOoJFt7jrufbbHkqmlXl1/EQ8sJFGxPWkRny75YrLBUB4goI5ZIK2G 

9r/++IVJCWWhVN0HLnO6Fprv6/EMw1lLUQQxpHUyzKrAuVANyQVC326nD0zJaglKQSQ9W8m5 

wgypgUpayADk/m8L1LrzRGUZZQ2l2PYm9z9h9RhMwh7pFevaGoBIvA0x64xCbMFkaMRreRCR 

8wCyvJc31AHpsNrWwJnAkAY65mGCVSuGmIG77wKCQzTRADTHFveQC5c7k+5v/hhaFXlBgwGu 

uPOCmJuoLlydNB6BoLUMa+tZ2YrYcxRH+UuNrjv/ALGGzCZi3J301hSSEIYDdXSPqdZ4ct58 

Su6SkozarkqD3PYg9/qMAgTEyr6Q778t+jQazLVNurLEe+7V4bpK0xJHPqljksoUxS6XgW5C 

kFbHVttf6YsJWCl1B9z4DljwMJUFJWyDXhieeEbg8yHnP8YPNtDl9Hxpxbmud5Vk8USZXlUj 

L8vSNFAlOGiW11do1Gs3u7EsbnpQ2f2fk2JSlWFF0qd9TV8d3pFi1bbVakpTalOzcBlhWNQT 

UorZ2lqpApZdKaDrvsAV22XGQWgLVfmcmrxEVUzLibkura+hjIfC7xP4g8HfEnIeLuCs2qsh 

4jyWYSUNbA5SSF12DDs6m5urXDAkEEbYr2qxSbXL7laQUqDEHr1htltc2zrvgkFJdx7RPjPi 

3MvHbjebP89qq3OOIM2qNddVVN5amvnewMrEfmY26jqBvi5ZrHZ+6lypCLqUsAAOqQifaZ99 

a5qnKqvGNwlaeFoqjlLODoCknWT3+9sAghKbsxr3XtHlJKjfQ7RB4ZKuubQ2kOqovMsgXbqP 

fYdMeUlSphY5AV+PtBhaUIcjyr1jA0q9KxLeGASOeWE9bx9L377gXsPfCETDQEgOaa799YNU 

p3NTSuQgw56bfhbbflYYe6h0YAKlxcK+VI8veKNWUxx2Gu19V+xA/N1H2+2Lk5QEu6nIev3i 

lLQTMBVmfT7RSarqo5Y1jEdKFvZSSwdrC/8Au+IVNmAi6Lv3hiZUspN7xfAi4VfELSZOoaNI 



I9LWRIVLsxP97qff2GLS7V/TchuQd+MUUSDfupLsdSzRZTPTkNzYpVNiyyFySrfUDtjH35Z/ 

eOb5/aMiETAPAdKNl94+y3KnzCJ52kXnAesPaxFtyO3TpiJUi+kzFGsFNmhKggCkdEfDh8fv 

CTy8+L+eZl4y8Ajj7Iq7L3o8ughiWV8snbUhqhdxqAjZl0hWYswZbFAca72k2ftK1yRLsE0S 

1XnO9IyoC/WsZfYdssVnmX7SgqDDLAnmGz9I0PxNV02ZZlVVUGXnLEknZ6alWoef5aPVZIg7 

nW4VbC7+o2ud742QJIlgTarDVpVqYdNGHUtKpqu6og5aPWLXWymorDMzy8p2DSSNYM3Y9un2 

64VNU6rxNDn6QUkBKGAF7IZawvQVUaLJKNMv8yFe5DC6kewX+uESpiaqx6whsxCiQk0/jF+M 

H/ihr6tY45UFKdYcSLpTWe4G+9u+G9+ZiwlJ8NXfWFGSEJJKTeozYtBKFY4Kk1EtJBUQNrjH 

QmMW2OkdBfBoQL3eKSCKjhyygZhUpNwKINDx55mNieWHxe4X8EuMqzMuJPDvJ/EfL6jKKqji 

y3NahoIKeplUrFUrpvdo2CkX7E97Yxm07BOtMhMuzTDLIILjMVBHMfEZCw2uXZ5pVPQFuCPa 

v3jW1BTxzQlJophH/wDZUW7L2G/c+98X5KAU3Vg8QIpTlm/elkcCfOC5QsM2b8pGMqXCGURk 

sDfpYn0+/wBd8MkFBnXRXe3TQu0laZTkMdMvzDFVlHIzmOmkqDHA0miR1X8JgD1Ft+u/S9j0 

wU6QUrCSWGekRKnBUsqAc5ajrCLll9FyqpI5quMimjLxsVLb32B2v6th7W3xfloIZKlOwp1v 

wimpQIJCf3GvW7GLTJWJV1gSWSCPX6FXRa539It+u5xSMxK13VkB6CntF0yylLpBLdOYpWUx 

p4y2uMBCFjEbBl1KSTv7HETEsHJ4NqIGWu8brGuLhqGJx5ia4wxrFLT1ELnW0blzKBbbfYfv 

gkzisgAMQcqvHjKSgFRYg60Z/WFsyjemDPKI+ZCSqbkWv223vvbfbbCZzpdSsRh1rDZJSogJ 

wPXlGO5jmVCYYrSLz6aUFUl2Db2PX3+mNYt1ssi0hj40KBY0esbJY7LaUKLjwrSQ49IyfOYT 

QxwPPGJXlPLQdY1PcIwPY23xtU9JSlKpgcmg05GNZs6rxIQWA8+cNpJUT5OscVQObTkho33V 

WU3sPfqbDpiw6jKZBqMRwhJuCa6xQ4HdFtqIZajmTVEas3/UCyMbkdQDfFOZLUoFUwPmxi0h 

SUkIllsnHrFcsjNBUFjUJA0KGVLKTdhuN/8AfTHpKSguVAMHHGPTlCYnB3LcorHVNmtMiOq6 

3U/lOlgD0uLb2Nz+uJTMM1IBxPz7tEKQJSyoffDTSLzkuVZlmOXtnuW0MMdJRTrFUSx2jctp 

2AU9QbX26d7XxZs/eLV3shGGJFDT4MItCUIRcnLNcHqA/wBosddlxzNxUT1DGeX8RdR1qLE3 

Db7AnFGbZ+9V3kxXiNRmMc+MWpc4S0mWhPhFN9dOUfGSpKA6pFnLFxpGzn7nt/pgwZjY1gQm 

U5cU6y1hynpZ5khKkwySaWV3IPMXvueguL4elCiAcCWxzhMxaAS9QHppAIZFe0s7emGRmAbc 

g3tsO4udvthYIPiXkT19oJaD+yXmBEmztIQGRZIZihVXCkOBtt9b9OwxP6gJqkMdc4H9MSWN 

RplH1bJUTUzMn4kTgOFJJEJPsD0vvffHpi5hRSoNeHnrBI7sEBVCKcfLSLquVUU9PT82aNUk 

iSaZljOqzfy6T+Ygi2x364uJlS1IF+mZ/jrWKhmqTMN0E5CLcihYaOLlvFGzFptTh9Iv7X7d 

t++K2ASkBhm5f03ZRZUoX1LJ3BhEZWTLpByrBHFlBIJiAOxuPfocQppZdOfp1nBVmUbD16yh 

ik4nNT/y0yTadbnmkaRIoH+PX6dMNl29Sj3SxStdRFeZYwD3qd1N8ArYxVNPULO8UJ/EYbKR 

uQqoOh79PrhU1KVFSwph5cAIbLVdaWUucPSpMKfwiWiqliq4hEykWd1LW2NwbdNW1trYR3Ck 

KuzAx39UeLBnJKSqWX4fGrQxltZTSxSF3kkAQqxkezA2tYfTb/DD7PMlEEl+Zq8Lmy5gIZhw 

FP5gVVUT00kVXHGypYtHJyvz+npf3F/0wpa1pUJgHAtjBIQhQMtR4jn8wdqt6yOOmqIqVuVG 

ghkQ6iq3ub+9723w2+pQEtYFGY9a74Ey0oJmIJq79boTiSSNCkk7RC5eQg2EZNx069L/ANMV 

kpIDLLa7ofMKVF0pfIb4VraejTSqMs0gVSSzago6m3127++K86VIw/cab4dLmzmJqnHnEqd0 

zBwYnkRI1M0msBY0N9rW3tuL4JCkzD4SWAcvgKwC0GWPEA5oMydYYjpZIstkqA/K1Aqyxn0q 

C35wL4elJTKMwU4ccesISVpMwSsePt1jDVHMGoEklFNKjMEIY6W6bWtvsbb97e2HILy7ymOW 

+EqSBMIS4by63QSmy+mrKl4wBLACNTAhWG9iAO5/98MRKlrWUiop1viJk5ctIWqh9PxA82oo 

OH9TRMk0kkfMZ2UqIV6qv/q/ywq0y5dn8SS5IcnBtBxhkha57JUGGDa7+EUhmhmMGueeZQRz 

SgAMZAuFB623tftjyVoUxJJ1bLd6wKkrS7JA03725QLntIdHIVZSA6yM25IubW999ycQVElr 

tdfxBlCQLz00/MGyjJ8z4pz2iy7L6Q11dUSiCmo4BzJpXaxVRbdr7XH3wla1AuWYb+HRhsqW 

FC6l3PX8RSmgFTWLFJHEahA5cRAruOzX2uNxsP8AXDZF2YQKEsTT5hc8qlggOBQVhfNebLQx 

PGxSnUaJigBZfV3HU9L9MLtAUUAponAtjjnBSLoWQoOrEPhhBoHkd5XlnV0jCRO+ix1Xv3+3 

6YMXy5mFwGGH3hSwkAJQliXOOXKJGkjzGojejMrQOhQo6+ota+kf/rDrg+6TMUFSsMGzJ0/M 

QJhlpKZori406yhX+JiSP8OBqdYzobfUQL3It/N0thAtDiiWAoes4f3JCql3w+OEDzGD5WaN 

JVMMKrrDQyhgpYAjcff/AHbAzQUkJUGGNDrBySCkqTVW8aRLLIfk61y/NYyLqLsPvcbHpb+u 

CsyLiyTV84Gcq+kM1Mh6Q7WQH5Rp0glKu4SO4BCruN7G3UXNsWFoN2+lJZ6cK6RWQrxCWo4V 

PHdCqU0lKeTVx6H0eponVjpC7H/wCPriulK0konBt4INGhyloV45XrSrxLJRSZmZUSKoaoKn 

SFbU+9r2HfvgrKZMy8AC/XnHrSJsu6okM/L8RCpr1DPTiKWSKJ7MHQht7Wv7AW/fEKnAEywC 

QDV8ee6JRKJAmGhIyb01gzQqssno5ix7aydC6r7WtsbbnB3A5phngIWCboLtuxMMnMTleb09 

eEEq07K2lyCri9iDbff6dMMmKuqE0YBoGSgFBl6xGSuhy+lWCCmQ6n1KbHWQBYFlH1I/a+IX 

MRLTdQnHz5ji0SJSphKlnDy5Hg8BhMvKEqJzhICJRewHS5A7AHbb374EXmBAfXrjHlBJNxRZ 

sPzHy5hLkCPFKXFRpKoiS3CXIIK272xCZipIKVmuj4cIkykzSFJwd3I94ezKshTJ6aRI5Wqm 

U7yAIiEnYCwPS1uouT2xYmzP6YVnvhMuUO8KXpnv9ecQnpJKys1lYZotYEghY6R+3f8A1xKk 

KWbxYh6tEImJSlsDVni2Rwfw6dXinpnLyFVUMVZFNzfftuN/tiglPdqF0guaagdZxcKu9F1Q 

IYeZp00W5IqZUAaQagN7HvikJUkBizxdK1kuAYzDLkglqBVRxzZhYO6Rgsl2se30NzYe31xs 

kq4f6qfFiQMIwSrzd0rw5HhlXp4Sgjno4Q7vHplVWYWsSpP8t+m+1sV0pWgXlYH2fJ/KGrmI 

XRIww47/AHhWaWnqqBYwZNXN9KCxtckHcbjtbttiutSFIA34dekOReCio4tjuHvBYKkTlqRo 



GYXBd3F5FPQC/U3NtrYahT/0innnwgFIKQJgNctOmiebZJJkeVQJNRjVM+4ZyrqoNtRF+lz3 

9sTPs6pMsBSMTr6mPWeeJqyoLoIrD/8AU6rVZyRpcSxNsoKnv737YJBCFsviOsYEkzEOjgYl 

U5umZVkxoopTASoYSKGdh1N2/wB3tvjy7QJij3QpvqfOIFn7tI7w1yheKN3qH2jljGhSE3Fr 

HYEDbrfvhKQSo5ikMJAS+B61gUQhll0KoRUAVkAsXsbGxGx9zgE3Cphl1+TBm+kOo4/OH2it 

O3KkMywRGGSQKxUD8tzff62ub/0wSDdVfCQxPXnAzKi4VFwPX8QzJAISVpoII45JA0oLA8wb 

gaT1Nz17bDDChj/TAAJrv4QpEwqT/UUSRhu49PEayKVRzHih5pjCBowT6QxNwel+1/bETUKH 

iUA+6DQpP7Aab9YhT1po52aC8wgk1BJFurAC7avpbtgRMuHw1Y5+rxPdBSQJmY/AaDZc8VHm 

skIaFS+ly0ceplB3JBPftse2GyVIRNKHD0NN+/WFzgtcoLY6V3RHOjU0bQLGv4SMOXK8Y1AH 

q3tq+vYYi096gpCcBgSPXjvgrIZSgb2OYenDhuhjIlhzHNoJZYjUBVYmCdiryBRfYjfYDax9 

sNswRMWFEPjQ400+NYifeQgpFN4w5/MNZ7HTclUlo45pV3chbcteovubG5tc4fakyxRaAT7D 

rOK9nXMvEpUQPeLBPzQBy4BqpxpfShIUk2A/w/fGLXeZkpqIyKQDiaH4g/yZyyBY+cYpJbmU 

AE6Nxt9L26fXB933YuuxOPXxAlV8uQ4GHWcFighrZ1erqPlm5ZCDRvqsAp+5I6nB3UqN6YWL 

fxzhZvIBRKDh/wCRGJ5/KafP1FVSx2gm1ao7Pdb7kdrddsaXtSepNsAtEuiVO4q4z3fmNt2b 

ISuykyVnxBmNGOW+MwkWTOKeF+U8TVEelEAGw202F9r9ScbsFKnIStiHFB7ecaeAJKylwWNT 

XnXdC8dHWQs9Y0UiIjFS3QCx21D2wAROBM1QIan8wwrkqaUCCTAJKxqepEpZ5pKgaFa+na3t 

0G3vhSppSu8S5NIamU6bgDARcjlUUmVxTNOZXACSqW2kvvb6W/30xc7hJlBZU5wO/wDiKffr 

EwpCWGI3fzC8uZz81uVDzmMaiEzBTy1B2JPsRfphC50x/CHLUf0eHpRLusstWrfEHy/iyuy/ 

IXob86GaQTcsA6RIVAJt9hsT0ucTItMyVLKWcn3iJ1nRMVoB100EpKibK4IxHILFiStwNR6g 

d7jfoOuHy1KlgBJ/nrzissJmKJUOvSBcRlqi7khVVgYlRQACB1uLDrvYYG1ua4DJvvB2QsWb 

HF/tEalZ6qeFKQwyGRheZze1haxP5R+3XvgJt9RT3TF8z00MRcSlXeUbIdPA8vp6mGkDaVQ0 

7WRju4cg6rjruLb9B98DJlzAl8x5vn/OEFOKVFnofbrLExHL6eWpSUySRchDocynSb9eo39/ 

1OPSkqUCVGgxfzxglkBQCRXd5cIhNmEdTSVQMMdPPEoji0AkE3OxF7bg9d+mAXNCkqcBJFA3 

WnGJEopUguVA1L9faG8jqZFrkli+SEaR2Mc921C25v1BvYi3TDpClXryWYDA9O7wm0JTcZT1 

OIilTMr8mSnLGaX8JIydwbbkk9+/64lagWKKk0aIQg1SvAVeFaCWOtRoyJ3aQCypGA+9luPY 

Xt/lhEpSVApr5V0pD1hSFXtN9NYuAy6aAK9TEkNOo9Ike2huzN7/AG+uLYkqT4poZO/3MVO+ 

QotLLndmNBEqigpo6+RpgzXNpY4EVSSRf0/y2G33xK5UsLJNdQG9MmiUzlqGgyJru9Yxjivj 

mV59AjkURosb65SxcD8ot2t9PfGq7Y7QzJc3u0JwAdya6eUbNsvYaFy+8WrE0YDnxivDecLV 

L8tVRCmim9SyolyGG9zf/LDdlW9c1pc+XcCsCNd7wG0rCJQ72Su8RiDpui4SzNSUtOkVQ1QJ 

JOYVkVtKnoLEbgHGUXeQhNxTuXq/o2EYxJStRMxLMGoRzcYdUhearE1Y5DRpIg0up2KkEWAP 

fucJVaErmEAgEUO6GCSpCAWJBqN/GB1mc0fzU5FgXa68s6t9Vzcm/b+mK83aNlCiL3lx1ixL 

2faFJBCfOmWkTfiLLXjiWzXTVfSoVtxtv+nTpiTtaxEBN6vr5wA2XbA9PWK0XElHl1DrSaSO 

XSyrCF1KQRuD9z1/8YlO2LJJl3gqrGjP0+ceXsm1TV3btHFXbpos78QvUTa10xkGyxlet/p3 

GMSdshanBu5M1a57xx5Rlhsm4hsd79MYvSzLLT2SmAgdvxCYwHc6bi3sF7WxnkqBTRNDjSpp 

TyjAqHiqqowrTGvnAIeJKehzAc1JgyDShU7A2AFr7/r9cVFbXkSZ1yYC4wbX3i4NlT50m9LI 

r7Pnly3RLPs4oZULQyVNSPTqv+WNbbjp1vtviLZtKzXb8tRUPQDOBsezbTeuzAEnLUnKFst4 

ioIInDxzSIW9KByntv7C3098VbPtmxgVcucMP4i1P2RalFw1Bx/mGaniKnSvF3mdBZtYsWH6 

+/1xdnbVs6JjFRPDrGKsvZU5UtwkA+XQh2CraKeLMMvjqIJ41GhlJjaJhYhgwIO97e5vi0Cm 

akTpSThnTe/OKjLlHuVrDg4isfNPGKH8OSVZKeO7RSXUFyfUARv9ydjsMNCwJfgNQMKiu4jr 

KFBCr7r/ALjiNMnHRhGaY1c0rrCRHGb2sbgW3BI6gW69cVCoqUTdoPZt2MWkoCQADU+774aR 

6Wsp0Dsix6yZHuzkqBfqR9u22LIVKWgVo9cT18QhSZiFnVqDCK0hMyOIeXTkofUWJ0Efy/0H 

v1xMskuEU+GygFgCq/F874JWAZbTRF/+YkqUUMTs241be/Xrg1tKQL1Sf5gZTzVECgH8dCIZ 

bpOXoEMUBQXeQvY2G9rHtbESABLCUlmxL88IbOUVTCS53fn7xKnpzTtULMJqjnMHQBB6ywuD 

a/8Au4xEpCkFQW5c05wMyYFXbjJahrpB4Kg0KyIJ2tctJDdgm9tx7G4t9b4ehZQ6QriMoUQF 

MSngcTE8woUzNUMCU9OaoM7EMTyCBcg9ySbW/wA8emoE0eAAXsa4Z83iJUy4T3hJu7sfs0fZ 

c8FCzH/65aM6VYa473uAwHUb9sRJKUjU8xjm2UROSpSmwHI8ngNBO8yVM5R0lVIk9KAllBsT 

17i2+998LlE+KY1aQ2akOlDuK8jAFlSlqjKkLOkcZYlgGu3/ALG2BK0pUVJTRvWJIUpNwqYv 

6dViU+SVDRo8ziGP06ZL20FiSPT1t0HTbHl2dbAqLDXjhTpo8i0S3IRU6cN+sPyogrkBneu5 

sV5JBdWQm21j+a326b4t0vhzecVOY+8IvEoLJusaaH7eeMWaiqWy9m5ckwQNpWRT6gSRe3f6 

AHGNkqMtwgln9+qRfmJE1r7YRcavJ2paOaOISyzLYyEoATtZh16qd7jFtUghBCKnr2iom0Ar 

F9gOmPOEZHegg0SmQqFITe/KZWGwH1Fjv9cViVSxdVh7EH5xiwLsxV5DfcEfGEGrYFiiRZ2V 

WlcSEob9SLX/APPTDJqQEgLONftASiSXRVg3pWIVFLE00zqI0gNmQf8AzGuSAb9LE7f+2FmW 

i8VBm9YZ3pZIzw63w5DwkjQqddObgfyv/wDq4sCwpbr7Qg2tb4xT5L+EoJoWkfQGflsLcu5A 

uu+4Pf2wfd90L6S7VbThrvgDME3+mqj0fXjHT/Cvw+8p4w+HdmvjtW+I2S0GaZLmC0B4Tqp4 

EqHjaYhXUh2YGSNJGjjZFLNFIb2AJ1+ftu0f4vL2eqQooYkryAYUAYChIcuaHIxmJGzJA2eu 

1JmgKyGZO+r1AYUHlHM7SLl9VGkbcqWUsI3hjt+XexF+p29sbKSJagkUJdmGkYIIvpKiHAxc 

6wbJKB2aaVAW5EfOldzuSWuevX3v74bZpSgSsZByTAWiZQA50DcIPxBmMme5dEtQ0xVYgIDJ 



LqFgTewtsPf9++CtMwzpYCydzmFyECVM8DUxYawh8hEkMcg5azFNkJDsT729/piv3SAArNsO 

s4f3i3arRCkgj+TmdJdci2QksF3JsRYbHt32GAlpTdJBr5dfaDUpRULwpjBv4k2UV7RQETxQ 

PchUDWNxfTfqAAP3OCM0y1lKagHpuUR3YmS7yqEjp4UBSCpqJQqAMzyIirfllmFxf/x2wkBK 

VKVxI3PDPFMCRwBOvKG1zGlzCUa6ZSY1UaYpCqoSCDcAXJ6nD1TUTCC2GnVTChKXLBZWL4+k 

JZyaeQRCAPLTiM6LnSVI3sx7Hpf79sItHdsLlQ3trDrMF3lX6F+OOkTyuomo4iwDSu3oAdgw 

fuTb/ffEyFKSNThAz5ctamNAK0g9HFNU1E0MULKdDO5I0Ar0axN/2/bDZaFKWUJHxxgZhSEh 

aj88IJDCsETJGwR5iqtrsQ4F9zfp1/TBCWE0TQn1hK1FSnVUCHA1FJkg5FVO9VTSES6n/CN/ 

y6b/AG998WQZRkslRJSa6cuqwsiYJoKkgAjnzi3UeUI9HJP8wqVUYZgQfSwtsL32tfoOuKcu 

zgpMy94h1j8CLK5zKuN4S35/mGxSPRU7HXJHrGtZNV+aRs6k+3Xrh4llKSxI36nMPClKvEGm 

n2LfakWsZ3rE0d40kDh1A2JHf9e3XFL9Qapo8Wv0zXTXCD1EVVFlzSSWKggl3NyxJF7d+gt7 

74ctE0S7x9ePQgEmSZl1PpFGL1E80QPLgLs5kkW29rCwIva3QHA+JRKcBqesN0eICAFYnBh8 

/eMPzWraXOIYWSNShC61YaTc+3aw640XaNoVMtiJRAoWd6Y9PG52CQJdlUtyXyauHTRl01dJ 

XUjSRSP+GvLkfVbUhGwv3JsPbYY3nvitF6WcKE7uMacLPcmMoY1A3/jnBKqvmzHKJEdTq20O 

U9TWG5+vXc4KZNXNlEK661gESkS5wUnn9oXpcslfLZNctKWSFQFbsCbk3+nS37YVLkzO7N4g 

0HrD1rRfcPj5xVavk5ewp1lV7q+ggkSuO6+wwRmES/6bvpqd2ggFSwVgrIaofQb98Vg5ijUJ 

KZZJAEdX2dL9bD6X29sQm8PE4BNC+PQjxY+Fiww0PHjDddSPQryEYJrYKHiXUhUDY3H+B/1x 

Ymy1IHdinDCEIWlRvmvHHygWV0L1VWgp4GdNigmX1bbk/QEqf64XJllSgUClGfrMwc1YCfGa 

7uqsDEKimjkYJTm7RNZ0A1RtduqkbHb+pxCkA0RllljBuQXmZ58oBJSyoUs0ZNySrNbSgv1/ 

0wsoVQDoCDvoOI/nrOF4H1VIVfxoUFzIL3Nx09v8sIQrxXRUDOHEEJrQnKHKUoKadYdMMWvW 

DpYAAkXv7AD363xZRdCVBFBjn66NCFhRWkqLnDLLTjFZqaEq5M0bNCFCgMSGtsbW7ffHly0M 

fFg3QaICl0DM75QCqy5Vk5F+XPGwBQQ3J6ki/ftt9f0wpUmvdjHh6QcuYWvnDKvq0fVlFOku 

qZHZrnmgekRnYafpYAE49MlLKry+eTZN5YxKJiGZBplnv9YaVRmYiPOkkuzNrICeoDex6m3U 

f64ewmN4icfPPi0Ifu3JAGGppCtfKY56eKJlkg1gCzGzW/mF9/e99sJmkhSUJLjqsNlJBSpa 

qK6pEKzNpKxbRNVFkARBuLoPzWH1PvgFzir9jvhyz84bKkBH726wrui253V0RljWWH1vf8RT 

6Nhff39sYfac2yBSROTjnlT3jK7OlWtld0qgyzrFrq6yOgrY5qGZ5Y4wGJdeh9rY160WhEie 

JtiWSkVrkdIzsmTMnSTLtaWJ001g68VVtVI8gnRWmuDpQDb64sJ25bJinvgPuiudjWRCWukt 

vhSYtV1DFnYzudRYm+2Kc1KpyzefvDU8Iuy7spAusECjb4EU0syaiy3sp6XviqpLK7oGmUWA 

QRfIj5oxAxCNqN7sMHMQmUppanOf8wKFmYPEGEGjjWZLmRo/5irC4Y+2LkqWiYkXlFObGoPC 

Ky1rSqiX3jERJUWEJJzFkkXcgqbAYYJctLTTMClCuFG5+0AVKUDLuFIO/OH/APieemEhgSnT 

mxFXBXUCpte9+h26jpfF6bticKyQMH5b9/CKCNkSTSaSa+u6LbVSySVolmUlpPUWGy7+2MRa 

O878TZ4/dVxhyjKSBLEnu5JwpXGPpJljicJMyq7HUFP5vvg5k1CUqEtZAJNBmN8SlCioFaag 

Y6QI7tYekMvS298Uj+67gGh4wfGDZJWCCtEs0SyhCCY26WGLuyrQBOvTU3gBgcmiptGSpUko 

lKuk5iGq3ieepqfw2aNWcsAp9Nyb2/TF607cmrmDuqVPDH4inZtjSUIPeV94dn4yqWy5U5ML 

iPfWNj1PX9Sf3xkF7cniReCAQM/vFFOw5HfEXyCcoUpnqeIZCqSGMIpZghsbdyPfFGVNtW0F 

lKFXQMW6rFuZKs9gQ6k3ideqRdKbhxspyw8yfny+rSWayx2ubH7jfGdsuzFWWSQtd5VccB/O 

MYS029NpnAoRdFHbE/xETmFBOyfiRwsE06rbsbXLX++2I/W2MkeMAtBJsVrSCLpIfoQ3BFHn 

4leB4kjp1sXNgUC9Tpv/AOcXEGXaQVS1BhnSjborFMyzkJmAucq15xCthbLY4Lcl6eRWIUuW 

W3Y27f73wM1BlBN1rpfP1iJahNKip71Mocpnq6mtMsEdKjoVJaEkAnoCN+t/8MWEGaVXkgBm 

w9IrK7pCbpJL6+sCqZqnMalzIzSRoxZ2/KqHVe49z3OIWZkxVcBj17waRLlpYYnzPH4iD1L0 

soCBfxZAJXuOY1t7+1sLvqQqmZqc9YISgpNTgKDKJLmklerGFFjp+Zo5iwWJG+kE++179euJ 

TPMx+7oHZ28vvErkd3++pZ2fz+0LT20Rct5FgAsrmwLkG9tu1++FqP7bp8OusGgY3h4tNHh6 

nqIIXJBNkINt9Qufzj23xaQpAPXnFZUtZFc+m8ouVLmlBTvapGqoA0cyVS5IsbppO1ztuPvi 

4idJTSZ+7Bz7Mc4QqVNIeXRO70L6Qi6Pl1GhijkqVfUo29S22t9NjYD9e+KxBlpdIJx63cIY 

AJkw3iBh11wgeZzS5tV8+r0c5zezIEVNrdgLWA6dMJW6yFTMd8Ol+CiMPeDVAmizZFl1BVtY 

tIAFIUahYbXAt+/fDVBYnAK6pX0hSbndOnfl5esVroJpYohzubCpJ0j85B36dL2HXviZiFkA 

EuPWsDKUh1eFj6U3xbl11lTNEqxWjdna5HqPWxUddsVEha1KSGoT0wi6GQgLJNQOnglBkslZ 

YegLFsdJIOomykDrYb9MSizFRA001y5CBmTwkFT466Z8zDxjzNDpE1QbbbB7fpizctGRPrFU 

LkaD0gcchYzSK685ISpZrkkXsdvfYAfqcEFGpBqB1ziTQJS1Ceq6fxF6iz9qjL5hmFM5FWEs 

0bctSYwdOpV/NYX67j+uLwnBSXtKHfAxTMspN2QtmxH8wlWTUsNY08lK8lPDYAMbBrjrcfl3 

II+gwicqXeK7tB1yg5IWUhF6p65wl/EpqF45RJEYwulCF5g1m9gb/v8ATFYz1oIIIbLOsWBL 

Qt0gF88qdUjYXhT4aUHijwFxzmmZca8KcKZhwjlK5pT0Gaa+fxFIZNPy1NoBHMAFzcWsR9SK 

9s2lNlmXLTKKiosojBObndlD7Ls+VMvrMy6BgNd0YTQZwlFytb089SHDEMllRt+pAueg3xkJ 

c8JYEgq4YGKkyzlTlIITxxhXMYhVTIz6tJteRBYA23It237++EzkuRew1hko3RdT5e3QilDA 

aauDQ828l1AkGzXFiBbc9selAoW6M9cNKaxExQUhl+nnXSHc0QVlKF/hmmVY0g104ZGcre0j 

3/mI9utumGKl+ApuEnUej0iETfECFgAa14tC9PUSzqEV+TVzOFfSND9O5wKCpQAFFE84hSEp 

Ls6QKaeUUnolo6do2aSRqhNUj7qQxN9JBG9gNyOt7YEyriSk54n4/iCv3iFJwHsKP1xiVobI 



0EYZHSwddhZSLm56XwfgYFAo2PDHzhf9SveKwOHHDygdbT/MSlJi2uJdS6ZLbWuN+t9+gwM1 

N43VZb4OUu6AUYHd154mD0JhqVereB41CLDAZE1pI3Rib9Nthba/XDJV1YM0hgKB6vkYFYUg 

3ApziWOGYEJ5xlpy6hjd2tGdSyIzjqNg1u1vqPbFa0SLiAVYZw+zze9UbuOXW+J5HmEVJRSc 

uqq4AEdCFIa4Nh+uxI632wVnXLSgsojHQ9e8FPlrvgsC/Hr0hnJ6Ss4mzOKjoEUa/VJrBAdQ 

mpmYntYMT72wV9ay0sUzfPjCQhCS8w1y3cIlmEtDFxdO1Ly2ysTlITKhAeM3VWKgggkWO/tj 

18Ga9Al/xBXVd0yamJT5iPlJIUErpIxLhgCHIN1JIH+7jFhU50lID/fI0ismX4gvPL5EBmlq 

Wpys/Mamq15jBZgdgbaiRsLEnc9sKWqYU/1HuqD45aw9KUAgoa8N3RjX9ZDFT1cqxNz40uA4 

2FscztEqWiapMvxpGeH8/MdEs8yYuUlUwXFHLGMjyDMaZsqenhm/BiUMWY6Ltt6frv8A4dsb 

fsu0SP0/dSVOEs5wr/MaltKzTv1HfTU1U9MafxDcR5lQSUDIZPU2kuR7Hra2/wDhjIipqHD8 

YoEeChYtwheKb5zPgi69SBhIz7IV30Cw7gjFNMy/bAhOQN4nBv7ebxcMu5YypTVIYDF6XuTQ 

3PPNWwLT8yKEm82pSFDkA2UHrc/6YvrUtabjtn5Zc4ooQhCivHL8tFMtyVp41aXVIULaiG/I 

D9el9t7HESLMVAFVWx3fEen2gJLIpg2/54Q7mESuyQSMFlllVUdLBlHU7j6EfbFmakE3FGpO 

OcIkqKQVgUAdjhuiOTH5GY7Tkotxr2ITVY3udzv0HTEWc3FZ/jnB2hJWMm+YBHVvPJG8zaYV 

JeNAwURIOpPcdv364SJilEKXhiNwGZglSgkEIqcDvJy3wrUZqayaxCgzRkkhQpFyd9/oP2wh 

U++cMR1jD0yO7RwOGPtEwWzWYRxysYmHqAAVdhc7/b974J1TCyTSFhPdpKiK+cXLPqqszGud 

XjjpppbIsSR6Eva1gBYXNr9O+Lc3vX7rA4AQmWEf6w11gFTw/PSZbDOFnppGJsn8p2Fza9wD 

fv8AXArsq0ywoOk6ZcYJNpSqYUllD1gZgkhkkCwskyOtiCH2PUWHUmxN/YYAoUklhUHoQaCF 

AElwQaYV4w3QVca0plk0SLUSc15JFBTSotZj3vcbd/rh0uagJvrwNSTgw1hUyWu9dTRqAZud 

It9HxFQRTzRyTc1PUYxEdCb/AN0Hodh9SMY+VtSxhZQVg6NQct/xF2ds62KQFhBHGp59UMFo 

sxSLNYZlFOXcXDSHZR/6emLMqckTQsM5zOkVpslXdKQXYaa+8Y1xGaykzWoYl1R3LltRs+/u 

MaftlVrlWlRBISau+PWkbZspNlm2dKWBUKYdecRqc/XMMoFOYxrX1iUncfS2AtO00WiymSU1 

FX9G+8MkbOVItHfJVQ0b5hWZUNmRQQUFx2LfTFOYJbhUoUYPoVbt8XU3murNX9IjTVMStMJg 

V0qVum5U2uB++PSLRLQVonhqNTL+TjETJSlXVyy9XrA6Z+YVOgrYek9b/fFWQoqUCgMw4+cP 

mpABCi7mK0ycx/UxuT/Nsces6O8mAKPxEzllCHAg06RJJ+HdioGk2tf32xdtXcBTSQXADZca 

ZxXkCaR/VPGARVH46qf5DuL3B98U5c8iYlKv7T/MPXJBQpQxPQgnzSKur1P6raCLG2H/AKiU 

EuC9cN2ghQlLJYhqY74HUu34hUaVGxvvce2K89R8RQGGfPKGy0hgFVMRZWlgVRIFfSBp6i2B 

LrSE3qthBBkqKrtNYlTwSiLYqTcj0jc4ZJs025eQzu2/lArmy77K47ogpIlUPZX6Ek3v9Bis 

AoLAVQ74bQpJGEFjrHAkibSidj3xblWlQQqQssDnn+YSuQLwmpqdMogkgioh+bmK19twb/4Y 

UFpEgY3geX4grqjN3EQOKoeF2c9TYAHthcq0LQq/id9YOZKSsXYlHLIYmlU6dIu9zY/piZa5 

l1S0ltcjjlELShwhQfSGICZaZWa973LEk7e1sXpSFzJQWrX9xJ8oqrKUTClGmAAiLQyQTo+i 

8YIsGBs18JMiZLUmYU+GmOcM7xC0lALGvKMgy3MoagLTSiniManRy0Rde9zc9zt19tsbhZbT 

JJ7hV0Hc1eO/fGp2qzzgO+S5G9/Phug8lXlmWUiSioleRG/DvHdF9++5/ph822WKzywtS30o 

4hUqyWucspCG1yMRyjOYK6aYc2VpGB5fq0dCLEH3wqx7RkWhRQlRJyygrZs6dJSFqSAM84u0 

MxMyPHy6YxlggY3Wcew/7uvt0xmAvAp8LO2h4b4xRlhilXif047otj6meZZpaYIbgG99R22/ 

QHe2KZCiVBZDddGLjhLXAYcaWNoiI4KiopYV1s+gooIYbDb+p98OVNl/tSHA5eX3hAlTGvKI 

BPPzgKOua1JMSfLIEVwpQOABfc/Q7XwsKE0ukXRoz4awSwZSWJvHB3bGJVGWpNG7Nu40lNNl 

Frjew6jsLe+CmSUrBJxyiUzlJICcN9et8TnajqW5shkjeWRbhAzBVudgSSdgBv8ATBq7o+NT 

uSIACanwoZgDBMuzBFqA6l+UisdbMC6qp3O4sR0tf3GPS5wdxhqdBAmUWunE/MLyNHNQxLFU 

BzZns5GoNcgKDvfYXtt1woqBSEgvx10h9y6o0924wSo5lVRwVkkFRDSyOYmmaMiGWVQGKXA3 

bSQdPUA+xvgVTwsgGmZ/jGuXlHkWeYhJKa5cPiLZVBIzFKSps2oqEK2J6LftthEwJDLPs3KH 

y71UD784cy7MvlKSxhp0ZnI1mO7LdehP93rixIn3EVAD7vnSK86UVFgSaa/EEgNNTVGswzsF 

mssivpTTawVfc33xI7tKnIOOL03Ac4gpWtN1w7YZ735RAVmdSAN87ONW9gw2wPe24/8AyGGd 

3YBQoHrGWeM/hTW+Cvi7nnC+aVOU1uY8NVsmX1lTl83No55oiVfQ5ALAMCuqw3HTE2eam0S5 

dqSGCgCHo4IcPj5wE+WZS12cmoJDCrN5eUY49RU0KywhilKXVgquTbqQLgbgXtviwpUyW6Xp 

0YVclzCFN4ugfvE2aNYykoFVYXCK5JS9jf7bkYNRSAyvFuGUAEqNU+GFYwsDpMEbTKfQr2bS 

Tbb9bG/thACUm8BQ4PWHKBU6CajTr+YNDUQNNOvIaKN3OlQ35SLbn+99BhoWglQusD1zhZCk 

pDFz15Q3FQxSUsVVBSSSRhl1aiQ122Y/qb9egw5MpJSJiEvhq9cYUqYq8ZalezUw+0fSSvVG 

raJTGr7hC4dxHqNr226e2IvKUFNT1LP1yiGSlSQatuzaCVxigggMSTSyxx6rSbg2N7Bf23++ 

GTboSLoJIHVIWi8oqvEAE5feCw19TUQrHJFMXVdThpLAWuSd9xYae1sGiaspZQL8esKQCpCA 

SpJ9Ot8LLT1uaE0wPre0kTKgbTZSb3P07jrbFe5NX4BngWhzykm8BTAh2z6xgDUss01PynWp 

d9IKRqTLq9rbk9bW/pgJnhAUVA4P0YsSjedLEGrQWrpqij0UtXQT03KRm5XJZA2oBkezC+4I 

I2sQQRiEqCkBIS4D4YE69coFUq4oqvMS2OI1EKw5hUVzRJJySA2oN15a9LW7i43xAnTFslTf 

YfI1gzKlpBUH04nrCLhlVMa2kEXzUMU7M17uRGmnoT7bH+uLUlBWi7eAPGgaKk2ZdXeKfD6l 

4DJkyyVCtUVEgURa5THchLMASQb32PTvhCrOCp5isnLeXODTaDduy0jGj+dITpp46arlMUUx 

TUSqKdKOLbEKdrDr9NsJlrQlRuAtpl5RZmIWpIvkPrn5wSnLRSfMj5lFB1KsbkaiO+4vtf2w 

QFb9W4wtR/8Ajo++D5rAzRSoqHm1FQL+ks67Ag3GxB+n9MMnhRBDVJ5wuzqDhROA5QSB6nL5 



ZH+UeWNBy5AkqqOlwCL7AEYNJmIUWS+VCPbIPAlCFpa83EP/ADCSF6+idVp4Z5FZnjbWVsPY 

djvvtisb8xBuJClByKtFmiJgvKKU0BjXoo555ZbizISWBHq+31xy7uJsxSnFQ5Ov5jpAmoSl 

LYHCMq4Tiniy2MVEUUVOil0QCzyXuNX6Y3TYSJ6ZAE5ICBgGqXzjUNsqkGcTKUSs0JegbKL+ 

0UjZfClKiQ/yM7XXcm4ItubdL9MbJdNwCVTfh00YIFN4rmV3RZcuzDMG4nqTUFBJFE15Q35r 

m5Nu/fr74wVlnWs29ffM6Qag4uf5jM2uVZv0Se6dlEUIwYemUPVlTHmEUYWjM/pVRcWaQjcs 

bH2PX6YycyYmaAyHw574xqJa5aiStseW6D0cS6BKoWGGRCSlzY2Ft79el9vfD5aQz4A5QiYV 

PdNSM4LQvRiFDJSkP1WZWFoxp7g7dTe22CQZWJTz0j0wTCSAqmmsMxywlYtZeSSMhFMQ1M4J 

uwJJtttt7E9sPCksDiRp67oUp6gUB1pwhJ6FjTyOI4wr7vo6gl9hft2wgyjdJbHFuNIeJjqA 

BNMPKpaGaKSjr6iFzTgVYYaY+ZYsL9ybj/DDJSpKyPD49HrCFpnSgWU6dWglUK7OayZaSjmu 

rkSrTWYkk2tfv/4wU3vZqj3SSGxaJlolJSCtTvg/2itWaiqiMbII0Mil/V6g4vub/wAxHfp1 

xK0rIYhg4fj94WgJSXdyx8vt6wnX1EzpBMstRKkOmIki6y23297E9O+ETlrLLCiQGHGLMqWP 

EggB3PB4JSZvyZppnWWaGb0qNGk3vb36AdT9cEieyipQJB69IWuz3gEAsRv6xiFVFDPllRSK 

bws+kxsgILWBBBvYffrgJ8mXMlKkEOk5Nnlw94ZKmzETkzhiA7vln1hFhXhCMzSRRFlYMSwZ 

xZLC9yf99ca9/gElyhBI3Pg3KM9/jk1gsgHlj6xa6/L63h2eCoNxBIDpdD+Ug2sfY7Ywdps1 

s2etM0HwnAj50MZiz2my25KpZHiGI+2oiWa59LXQWflC4Ftj6h/u2Ctu1Z86UUrYA8aiPWTZ 

kmTMvIJLcKQkKUvAVYgKB2xjkWYqlkk0AjIKnBKgwqYnTyx0kkI5YksQxW/U9sOkTkSVISU3 

mILPicoVMlKmBSnahGEfTqulmRQeY15L7Bftj05KLiloDklzurgNd8TLKrwSqjYb4iXkU6yr 

BOlh0thV+an+oRTDlBFMs+F6wNqqP5jSF6/T/PClTpd9wmmn5hglruVNdYM4s6kXAA9Q9sPW 

GIIFGruELSaMcY+ijp+W5LkORdQe598FLRZChRKiFNR9YBSrQFCgaKmbkygshdAPtviBOEqY 

FEOG9W3aGCKCtF12MUV7k3uyvuCBiAfF4nIOBHVYlqeGhGMSo50gr1ugYjf74ZYZiUWlLpcw 

u0pUqSatH00LxRs0TNpBBsNt8NtElcpJVIUbrg6V3QEqYmYoJmprWAT6wlwPTbVc9Vxj5gW1 

7LGLaCl7sUR1kUMbnWnU98AlScVVcRJCnYaxK0XL2BCHoSbb/XDFCUB4BQ4fmBBWTXHOILd4 

t2KHVquRe+FAm7UtV4MgBT4wWnkMvutupJF8PkErU4LNnC5oCRWsEoI5KqcRl/SxuDf2w+xy 

pk6YJJVTXhCLVNTKlma1fvGRZfkCVScmpep0l9CKuwQgC9we++Nxl7NQtPdTibr0Gjbo1Wbt 

Oak35QD5733wpVcMSUGZqxAqoopbaU2a32xjpuyFyrSmaPGkHAUMX5W1kTJBl/sJGJqIlBQU 

WbHkrTxxEbuLkSD6j64bLsthtP8ASSgAjEVB65RXXabbZ/6ilEjI0IiVNwpDlmYJVU7pPSLI 

dAkUsJCOmoDfESdhS5M8T5SnQDR8+MFP20udJNnmJZRFWy4RcaRIqlXVQ8Meq6DSTawIP73t 

jNykoUGFB+DGGmlSSCqpavOLlHRpV5WaSOJZGeSxUjTygRuAdt7WOLYkpXLMtIcvhg3VIqFZ 

QvvVFm5vGa5T5mOJOG/K7m3g2keVx8JZ1nsGd1TPlkbV4nhTRcT7sEYadh00exYHCK2PIFsT 

a1FQWkXcaNmSN/VYzSdozTZ1SEAEEvveNfVVKRm0bVVY8NLKovNoOlkF9lHddvb/AAxkZko9 

4FTFsnVsvtFBBeWbifFpv14wELFVZmvyra4oAZNRsuo2uFHvb/HAi5MmPKLgVfWmEGULRLac 

GJp+YNPUVaQsalJlicLGFUWMgNzfSfsN8M72Yxvgthx5QCZEsH+mzhzBVmoSkzGRY0ZFCRRx 

Au1gv5idgNX72PfBhUkguWoKN784BSZjpaprUnDhygNFTK0j0i6lZ7lnEYboeg/Xe5+mAlyw 

VGUKPuHpELUQRN0ydo39k3xE63hD4eed+Xqk4O4aekz7Mnr34jjhWDMo94WVdSL+IxMcqPI5 

1GORUBATfU7X2fQdqJ2giYqga69M640xyGNY2WzbXULCbMtAxd/LquUc601PJEi8uFkWZzy2 

LC4fodt7jr1HQY2CXLKQAhLA4ceEYadMCiVLLtiN0M0tMaopzowi6RpvIQqnvb7kHodr9cWk 

SythMDc6dPCFG7VB9PeBNlCRZiKWoOliFlDI3oJO9gbkX39/vhIkJv8AdTMcXyhq5yu772Xw 

bP8AiDmuSIlCJrrtvEP9cWe+QKF/KEBCzVx5weGofM61KqqmWNmLtzJnLtqt/Nfc3OPSgFMp 

TJFYVOJCVBLqNHiiZi2dZ+tNNPTEsLNO8ZKjuTpUddu2J78zZwlkg7zB9z3ckzQCNzx98sDo 

VZIC9mCSRLpaRwSbG9u3b6YK6CzEPWozPOBvkg3gWo4OQ5RD+CSNLHBPKxAJuw0+g9QxP7YD 

9KokIWfaPG0pAUuWNP4idFVy0oSdojPchA2hrKO+w733wUqapDLIfLA9PEqlhRKAW69ov2d+ 

FvFvCnD+UZ3mGS5nltDxJFK+WS1tI8S1qRSGOTQSBqs4KnYXI7jFay29FomLRZ5gUtLOMSHq 

BTUQ+02VVnlpVPQQk4HI/wAGLDUpFBl5jmjK1FPcTGP0jc/3h7dNvbFpVwS7qhUYtFdJUVuk 

0ODxKKZ4qM04p3SaNjok5u6qDvt167XPbEpUUp7u7UYF4ApSV94VUOTeUGzV5VaOSokkdnsQ 

7MWdDsLA99rdcMnFQYrPPMboCUUqcIyy1gC5olPUBmUqKVjYobm5/m036D2+uAE8JXeIw6dn 

ygjJKg3+bpn1jJOCePn8NuOcl4lpWoDnGTVEWY0i1VLz4+dC+uNnjvZgrAEqTuMRb5VntUlU 

m0Fr6SC2LVHL3j1imzpM5MySHuKfENlF/wDNZ5ouKPO546cQeIvEVHlVDnmeFDKuWUop4ECI 

qRpp6s+lQNbEtYWJsBjD7E2X+isYssglg9SSccue7CMntS3i0WjvpwFWoPfhGv4aKJHpkmSY 

KrFmkWxQm3btf3xmUyw6QoHjlGMXNWQpSCHbDOIyrClaFmm5nzDrpfSFMdza9x7fXtiF3Atl 

l39IOXeuOkMwMUq3meVljqg/LkeFJRYaipvsT2t3OAWtSv2qwJAPCJQhADrTiAWiQysyZPHV 

zSpFotEhXY73Nio32Hc4Z3LyxMWWy6GMR3zTTLQHzP8AMGqM/qJ6eNqsSvzQWicsQS6ncg9d 

7D9sMNqUUjvRjhxEALMkKNznwMW7NM0knjooLKk0riQOrEat97k9Le/fGOtdrLS5Q/cov93J 

09YvWSzD+pNegGfpTponRVFR88J0lcl2aK1hsCbW+l98PlKXfvg6iErSgIKCMADCec11DlOX 

TAU7ghygQtcrcWJUjvcbHpihtC02azSFOkirNnXSLlhs9otE4EKBo+FKa7tYwrnnmut2uguO 

xxzkq8RrG/BNMIyThDODNB8vK8hqIl/DCi4YC1gT++Nv2FtG/L/TqPjApTIb41TbVhur79I8 

Jxrnq3lF4y5aieOdiZHaRmEl76P/AB9MbDZhMIJVUnHTrSMFOmSwoJGGWsWvhvLzDxXIKeUo 



6xlwoOsE2uQftv1xgdmWYI2ktMpTMHZ33seEZ3aNoK9nJMxLuW03Pzi8UT1WVs1QwGiRVstw 

24Pb2HbbfGxy+8lHvDgWpwjX5ndzAJb4Z9ZwWrr5J2hY6Iip5CRhyoTcGxA6X7/YYJU0qKcs 

gIBEoAFq5kwwMrOiRZ0WRHiZhYkBP+7br02HTD/05YhdQx/n8QkT8LhavXBtYhLk8pWKhWBg 

plMjGSQLdWXY/Tb/AEws2ZTCSlNHzOUEJ4BM4qyag3xOXLIqathppZ2CVIPNKudKgHa1r7kD 

ce9sEuQlKhLKscdOjnEJnKWgzUj9uFOsIV5EFRK9RDE8TQ3YkkhpAVsFBvvuDhAQhSjNQGI9 

ecOKlhAlrLv6Q9kudmipJBHEJ2Mpl1gsNBAGxJO/7dhi3Z7TcSQA9XzhM+TeU6jdo3GPjmMF 

TPVSqZqmpJ5pJW0YsegHW1tv8sT3stRUoOVY7usoju5gCQpgnDfFszDiWlpmWeaIGGS91U3I 

tYWHY9b/AHxi7ZtKRJHezMDlwpF+zbPnzSZUo1HzWMjo+CzxLlNPmOTy/wASgWZREiledCT1 

WROoJNrYyFmRLtUpM+zKvAeY1BEYmdbTZZyrNbElCiOR0IPvGPcUcM1NTVxPFLNHUrquGTlB 

SD7/AO+2MZtXZs2cpKpSylQfcOZjM7L2jJlpUmYgFJbeYHBl+bUforaVpYkBbWmkuQDc9e1x 

1wNnRb5Yu2lDgZhid9KecFPVYVm9ZlsTkXA+YxjM41lnkUSzyhyWIcFSn0PbGo2yWhS1pvKU 

9auG4/eNpsZUEJN0JalGLjdCEIEaqdfoA0+/64xKcAp6YRlFVJDQT51maQO0bAbgdLj2xZNs 

WXSogjTIwkWdIYpcGIJGHbVrs4F9I6gffCEoB8QNdIaSf2tSIyQyhioYeobC98RMlTAq67k8 

8Y8iYhQvfiGxKhjVCSXSwF+g2xfM6WpAQXJFB5V/AisJSgoqFAYA0hbUdKhR19xikpTuQKes 

WANTBIq5miKiP1E9bX29sWZVuWJZQlNTnjTSETLKkrvE0ilOplOiy6Sdz3GAsyO8IlnA56Qy 

cq4LwyigJUFEZdO5AJ/pgLymMsGkFdH7yKx8ZeQl4yd9wF7YnvTLZUo/j+YG4FuFiPlqRGdU 

gYLIt7r1wUucEm/McBQyxgVyrwuoamsFhF9VmZrdbkbX74s2YE3rpJI1Zq5wqcoBrwaPpI0a 

C3MVgVuGHb6HBKkye7Kb7uHB9xAiYu/eu5s3zCVM3IZipBXqurrbGIlm6XEZBYcMYnJEZQsp 

/nboOpGHLllSRN1MLTMAJl6QfmrBGyMoLm35uqj6YaFploKVJqWxyG6FlJWoKBoIrBErwdNz 

3OHyJcpcpjQndCpq5iZjioiMUIoalJE1Buq36A4WhBkTEzEcoYs96goXzi8x8SZhneX2gcgw 

yLd12ZiW2369TjYE7Vtlss57qhSRUZuW45xgzsuy2ac8yoINDlSMgDzZFTs1WZJfXaVzYbn8 

2x3J642dKlWeW883tThxxjWVJTaJjSQz4D2r5RjtXn1Vm+YMkSJyo1IB0Wut+t+u/wB8asva 

lptVpuyEi6HxGWrxsqNm2azSL05Rc782waL9RRTU5g2eFE1Xd/8Aphj3779OnY42iWhSbuTP 

wc9eUa7MKFE1f3gc9N8jQQuZo52Uu0yx78ohyLA9wRvhV24gEl8XbKsGSFLIZsGfOkFhWarp 

5pdMyBxzV2B0r0LKP9MMTfWkrALGvLWK026lQS4056QzUZdPTIsLzoabQu/qUFCLn6sbHv7j 

D1S5gTcKvCw1wz4njrEImIcru+J92PwOEVzGiXNIIhz5Fo0j0xEkuyC/5bfy9/pv9cROk96g 

VZOWvDdESZ6kKJZ1decWraaQxFVSOBmsqkAm319/t1xToTdNAH66xi9eYXsz8wQT/I5etKRI 

0kP4mq11ZT1uD2G1sGgiXK7oO4r5wCnXMM0503uPvA/TLKkckjSMVuBoAcb3F7dd7H7YWCFE 

JWX992GMSbwBUkN7esSaeTLc4e3NiLDSwKC8ZPX6b+31wRUqXOLOOWDwAQmbKDseeMNZlTDL 

FHIdZ5gl3ZYiDTKRYg3Fri+5+u2HTk3B4KnhgIGQoqPiw40JhCmyqaJ0RYql9d5S8d7Ed7X7 

22/1xUlyFJLAEvVx1jlD5s9BBUogNRj1hF8PBmc0TGnmo6pElKyLHK6Jy1Yaw3XYFbEnF6XZ 

p+DFjlSnWcU5lqkXgbwBHHrhDSeGdfT/AIM3KjhZg0jRv8wA3U2C7bffDE7OmXbpDA451itM 

2vJBdJcgUypz1jJT4ZtMdb5g0btuytE4Kn2O2Mh+lBqSfWKI2iQGDRglHRLWtSQKeZHGr6F0 

kstrtf29unS2MShAVdlioDtGYUsi8pVCWfCOoPhseQ7hvz7cZ8QZXnnH2TeHtHwrlZzIVNY9 

MZKtlOuoRYXkRtMcCvI0ouiaAX2ONf7UdoP8LkypsiQZpJusAaEimAObBsTlWMxsLY/6xcxE 

2aEUBxGANcdz8I5mz7KqjgjjiroOZBLJllY8LvTzpUQvocqWR1ukgIGzrswOxtjLypszwqSG 

OODNrQ4HKKE5CSFJVUeb6VGUPcS5TSUgaRP/AK8k0sg5q6HRlB1EDoTf9LWxlLRKlABY/cd9 

IoSZkx7p/bj11hDGbyTZEaNC0CCakjMw5WpXZk1G5J62I3G/tgyuYgJJwIGXX3gTKSoqYevl 

G6fNN8TjxB81fgRwT4Z8SfLxcPcAMkNG9JLM01by6dIEapZ3JlK6WZGaxBdh0tbUNm9mrDs+ 

2zbZIBvzCXwoSSfCGDCrAaAZxsNs21abZZkWeYRdSARjo1XJc0c7yY0Hk7R5Hmpq9DzpEzGF 

n/8AmkbAkbjr23GNmkpEpZWQ4DtvaMDOvTUd2ksc90Sr4os4zGec0RhjK8yQozSn1N6Qffb/ 

ANsMmpTNmFZSwxOfCIQtUpIQlT6OwyjKPBnhDg3j5+JjxtxpPwkKLI6qryU02WNXNmeYLYw0 

bAMvLWSx/EOwtvbbGOtc2eyTKTecgGrMDnvYDCL1mlyQ6Vm6wfB3OkYTTZQtAkcs7yNHLJbl 

KeoJ6Xv+Y/bD0WcSxeWSxOHWZhK7QVlkioGPWQitPeirUjij+ZQtaVGbdhf3tcfTftg0+BV1 

AfWPKF5BUstp1nDudRZdC0kUS1yBdLrJIQ+9tyyjtY9Qb9NsPtCZAJSkEZ6+kV7MueoBamOW 

nkYFHRRMkOqSZqRkZtPSwtquLYWlCGFTd6OUEuYoE3QL1K+mcKLKpZJ4A4SpeyxEksgt1Pvh 

CVgstGCss4sFJHgWf255Rco6doZFWMUbrEgAYgkWGxJ+tsXUpILJCWA/mKSl0cvU/wAQpKke 

YwLH/wAsdcugOJLPdrWJv0HX7XxWW0xN2mOOcWUhSFONMMoazXJqOkstDVRTLEgBOtg8g0m5 

Ab+ZemGLs6Ej+irDfX+RChOWVeMc2p/EWPirNoZMlp4WWWohikVpLpqkAIOw6WBNh9MYXbU+ 

X+nQlYKkgh6OfjExmNkSJn6hcxLJUQQK06aM98IM64dp+G6pc2yOOpzCsZUpaiSo5bUdmB5m 

3pWwH8wIsDtuCMpYEd9LStSbtcCct7YNGMtp7qYqW94bqV3axgniZmzSNMkiIs0k5cmNRodh 

sSp+vW312xhe008Ik90cSXHLfGZ7OSVKnd6DQBjz3cowkqEjvy7yN1J6jGhuAlgKnON1Lk40 

i78H1lRTZkTyYZAwszEG8f6j3xn+z02cmeWSCDidOtIwm3JctUkEqIIwGsZi1QuYR1EpABlX 

UHdiqlh02H1sPrjeyvvApYxIzwfL1aNKEsoWlL0By0OPpGLcHpUtxI0cIjWSpYrMv5LDqenT 

7d8aXsTv/wBeUoZ1E3hhQVPCvnG37Y7kWILLsn9pxc5cYybMad2LOs+swKsehgdA3HQ43Ocg 

43sKNVo1KUuoBS15zk/lDDZXEqU6szRVLkhybHVt/McM/TpZIJZR6rFdM8upQqkYfgQHMi+X 



SGBecaNX6Br6DbsOo9/tgJ7yyUD9r8fTqkPlMsBZa/1n1WLll1UaSjgn9UaoLlpCGlkIJ3C/ 

S99/3xckTbqArD1J5bsYpzk31lOJ3YDnvhPM541P4VXLUKACXYaNZtdhYi4IJP03xWnKT/ap 

/R9Ysypa8CAPXoQw9VFRUcdPBSGWslZnLh9akWA0kDpb998OviWkIQl1Hny3QkyyslS1MkQh 

JO0FW4dxEuoqZF3LE22Nt79h2/XFZSlIWXLb+vSLCUhSBdDnTrzMAz/iJMoyYAyorm0aoQDr 

jt36bX6/UYqbR2oiyyHUa4AUqOsYtbOsEy0zyEimJNaF+mjBqislz2pZ2OnQena31GOdz7VN 

tky8rL0Eb5Z7NLsqLqP5i8cE8W5nwDn0eYZRVmCdJASCPTLY7KR3xbsE+0WaZ3tlUznkd0Ut 

o2Oz2uX3VpS9KHMbxHR/g9xLwj46cP6M4zCjy3iSmkLfLVMbgSliSTEY1/L02Jutuhvjp+xt 

tWbaCAiYGmDEfaOP7e2Pb9krVMQp5RZlB/8AqyixcZeBGZZjRVGa5DMkiwNypoKvUshZwxJ/ 

7QbEA++HbSsFo/fZCCWwL11rlDdm7ekhNy2g3X/cliBpx15RpHirI87yGsCZnl1Tl83a6Eal 

Pe5645vtL/EETAZ8soIzGhjp+ybRs6dLP6aaFg6nPhCEOUSRwCYRO8czFRtu1uuK0mwrTL74 

JJSos2Z14Rfm2yWV92pQBFd26CDInrB+BC8sjf8Ay1QllA/Tpg17M7wPJS50zHpAp2glJAmK 

AGtKwEZDUxysUo6oyqwA/Cba4+2KpsMxDlEtTghqZNDRbpSmCpiWONRA2qZKRArK6vutyLEH 

AJtUySi6zHVqjWGGQiYq87jjSARysr3EdrbWxTQoguBFtQozw7FlkYo3m1EyODrQKTyx2N+m 

5xmpezUizqnKxIw0Gr74xarYTOEtOAz1/iFX50Uw1g7DZbdcYtaZwUAscIvpMspNw8YnDKVj 

YtpUiygdMMkzSlKiqhwgJiApQAqMYjUXlZlIsqjcjA2lSlqIUMNIKQkJSGOMLvP6UUWVRsd7 

DFRUygAh4TmYmCs4ZdLENtYn/D3wQKVUA63RBBGcVSdgAi+kgWJt1wSZygLqaZHhAqlg1MTi 

oxJGwjJlY+ogC9sNRZQtP9IlRZyGgVTikuug1iMaBXVgl1+vXASwAoLKXESski6CxiZq3Mza 

dJtsD0vth6rWvvCoMWw/jdCxZ0XLp5x9FOqwHWBI17Da5AxEuekSiFhzRs2EeXKJmApLCPgW 

LALGbXN7bfrhSUqUWSmDJSKkwNn5rWK/Sw2woqvGog7t0OIJTF6WWPkuysXHQ6dJ7b4sSStC 

kplFiSN1RhCpqUrSozBRvSLxUZtX52HiLwxg2V2C7t2tfcm9v3xsK7Tb7W8oqCRgTr74xghZ 

rFZGmgEnKuHthFFoqvKppEjmeSM21tGNWnba4O4O+Il2S1WZZSlRIzIqzbjXOPLtVmtCQpSQ 

DkDR+Bwi78NQSUMSTVdVMiWYIjAW7C5v0H3xndmSpsoX580kVYU94w20p0uY6JEsA0rnD9Oy 

iGoMDtHVOCvKjjuGAsVZvcWJO3e18XE53KE7sRl1wigUBgZlRxwfGJxU1VTQ2M9KoIAjBNnY 

kG6/3RbqQbdsNAnIDOG9eDZQClSVvQv1WBZnSS5pGWkqZEiVFtFa6sSLEhexuB1+mBnylTfE 

pRAYUy8oZKnplshAcua/mBZRDBU18MBlm5PMCyS6GuoG51J1LXHb9/Zcq7eCUua9PrDJoIS6 

iAfPy3NAjQwxZwUXmsCzsI2OgMgva9+lvvgDKAmtXOm6JMxRlvTKuMO5jklGusyVM1LUuycq 

NlJBRgCCzdLaSP2xYm2eV/copNG4HU4RXlT5xwDgO/EaQpl2UnMc3SJkZ9S8pBB1kYnYW7X9 

h74SiTfmsrBmpr+Yeuae78GLvWLtHkc+fTrDSxPIaV9LMF0xwpc/mPQe2+/XFxUpUxQQirHy 

EUlTkyQZqzQ+pjaXh/wXBlcvKzF6Z68n8LnK0gnIsrxlQ1igCk9G1G3S+MzZ5GAmFyY162bR 

NbgYAxf+L6ChrMqjhip8zqoaarskrfhLRg3My8sjS2o6SLHbYd8FNRdpmISiYpaScuvXfFqy 

mqiqMupKKsjFIkQeFVWJY5yHOtOaliWQstgdjbbpbAyilSaRE7vJanWKgef8QDxE8V6bgTJR 

DnhhzPMYYeVDQu91k1G9tS7qFvuD2Fr7Yp7U2tJsMr+pVSsE6/iLGyNi2jaE4lBZIxOg3b90 

c9VHGGd1E7yfxKZeYxayuABc9sc4XbtprUVpm0NcRHU5eyNmoSEmS7boyCorGWuLDmgyWUEI 

Ed7gkjc9LY3OZN/qUevImNTQjwAUpvcBoll9RmNBU6oalqeF15ZUNY6HGlk2O4ZWYG/UXvgA 

iaSxPhpQ+nWMMCpQDgeKtR89VhqkvXrUACNCRywypcgg3B+hJGLqAZl7I4eXthFSYRLuu5GM 

Dy2GYxAzVRRRIL09ydRI336D+pvhUlK28amrh+YOcoOUoTlj+IBnFbDlCzpNKplUegFyzSMD 

a3U2I7f+MVrXapNmBTMUHyD48otWWROtBCkJLZ0whePifLXkYyorKqjSSraibWuLe2K42vYl 

OpWAbI9GG/4TbAGTid4aIQcQZWKeaWaaeSZm0wIVuIV99+xwCNrWEpMxayS7AEYDWuXTQ5ey 

7a4QhIAatcTpSLhTtUPSxV8UUgoJ1JeVZSvS62Nvb/fXF+VOMxInS/2HEvy63RjJ6BLWZEz9 

4Zg3P1gtHBSmmlRli5rgLCqNbe43t722t9cWJaZZSQQHODdY6wCzNvhQds3haspZ01LOjCHm 

HTazqx6E+46dDhUxCxRYo/HnDJcxBN6Xi3MboYyvMZFy8qYh8uWAZ7FGlUXtuDc79vphsmcq 

5UeHXAkQqcgX3veLTEA5wnFkVRNmEMCwVzLUy6I41VmM7E6QqjqzE2AA72AxSXKuF1uE1NcI 

uImFdEsVYU+0ZDxJwFPwfnlVk+bZZVZRnNGzU9bQZhE9NLTSg25bId1boLWvi9LRImywuWQb 

w1oXwZoozF2iWspW4unnveLTSRSrASsayEEoqqLMoAtYjra/XAICglwHy6+YKaUlVS2fXxCt 

XTyGjmRG5EyMFaEkEMo2IJHTfCJqVXFJSWIyh6JiL4UoODnpEqGIxs6TRcxhpj1IxvrFibWt 

9OuJlggkLGgprAzVAspBbE1GUDN6iqUa4Q6lgjhhZb2P5h12uMA945PkfXGGj9pbAs49MMos 

3GCrJQxTqGpS1lkVTsxF9yT3vjX+0H+pTMBu1qNd8ZzYKv6xlqD6GLxwdTjMMvioaIzVU1bY 

P6r3tYkC+wt162FsZfY4R+mEqSoqKsS77yBpGL2p3ptBmTAEtgG8iYsniUI6OSGESSrNGCCk 

lixOo7kj/LpjAdqihNxIUXGR93jN9m+8N9RAbUezfMYuDzlUMlihvfVtjTwXFY2k0rF24WaD 

+JWlqJIdQtpS7ajcbWxntgrlC0eNZBOQzrhGG22JhkOhILa5b4yqWQOlQ5QypGXUnpqUXIYD 

6Y3Za/AtRDgPzGojT0A30pBYlvPMGMJy+plnr4XdJpdcn5VPqlb2v1xzmyTZhnIUoEucsSdH 

xjfbTKQJKkJIFM8AOGEbLosn5hWCpkWjmiCyki+pje5+5G1hjqkmQSyVm6Qx39COaLnBypFR 

h1xhfNooczrWjZkKc46ZDLbSB19+xG3+OAtKEzFMcH1g7OpUlN4aaQjR2SmdOYnK1nXrDXlG 

1jf6b9sVZdElL0515xamF1BTVamFOUPsWhqI11JVoWU6lu6dANQ2B6Hf9MWySlQH7hTeIqsG 

LeHHcetICJuUzRTQRzOxCxSObslyT+o3wq8xKFBzkTB4+JBYCpAw0h6hyp6bL5NUJeo5TSMq 

gCMq1x6d+twD9MWpNnUEEEeJiTkK6b/aFTpo7wF2S4AzNNYxjNc+iytopI7PUsrLoZwygX22 



7HGtbQ2rKszFFVkMzu3HSM9YdmTLQ6VURrh5Ricqz5tUu8knMHQMTYLb2xo8xU20zCuYpzqY 

3GWiVZ0BMsMIPGxp4luBqPQ33AwaT3aQczgYlQvqIikwu2sAlDbcHc/XC1h/FlBJLUzgkNXU 

CYTRSyQzxsNEgNmBHQi2G97NUrvApjkYUuTLuGUpLpOIyjd/l88wDVma0+QcVZqMqpK+ojR8 

yKF1jAIszBdyLbfUnfG/7E7WTAO4tv7sla9axzbb3YmWsiZZC0t3UKlsatmz4ZR0Txpw0/D3 

F6PxDFS57lQKU8dJBUq1RVrpISSH82lCCCCR0uMb8JonIvtiMxHMzs5djWbMtTlCmcFqZanD 

CLTxFJSZXkOX1WVtls2YwTSGKhFKo+TDNe6kbM+y3FrACxsTiFoQ9Eho9Jv3QibMVSuODNnv 

3CkP5PwvW03Lr8mmyoVdPaoCTtFGyzquo+mQA2uW2O1xhhQm6zekUJM9YnAkkMcX+Dy4xfMo 

4Pr+HspynNahalMsrSJp5qaMu8TNe4b0kawLt7Fehw3wqBSGcQu9PRMTNmE3TnUDPVsq73jU 

/iB4HcH8ewVeYVYrKeuqZTBStQ0wTVKxOkyqei7dv6Ywu0tg2O2+KYiuD4GNg2L2q2jYCZSV 

AgeJiXDPVtKYCOcePvCPPPDWq019Oz07/wDSniF0sDvf2P0OOX7S2Ba7Ao3w4yI9zHaNjdp7 

DtNH9IsrMHXdrFijr6qZ3hp2dllUKwC/nA3t+mK4ttqWtUuzEkKAemLZRlDZrPLSFzgAzwWm 

yWsrq4rICgtuWNu2+GSdmWyfPac4GZhE/aVllSXlVOQEAzqg+Umih1xnWiyDvsRcf0xX2nZk 

yliSk5A8Xh+z7SqcgzVDMjygKoYyLMrK+3XpbFNKClmUPFTy1i2Vgmow6pEDSCokRbXUG5A2 

OIlSBMUEgOM+ESubcSVRJxHTspVLaCCpvsbYOYZctYKRgQ29oFIWpJCjjjE5ZC7E7Bn9RuLW 

OJmzLxJOJqaekeQhgBkKQCB5I5wyk36ek2JGK9nXMTMCkY7oZNShSCFYb4uFfmfNCaIEgIuC 

43vce3bGdtm01EAS5YQRnjxaMZZrGlzfVefKFamtjqX1yrpe1iega3fGMn2pE5QXMDKbzi7J 

kKli6k09o+kRZUJKhLi4AuB9xjy7iheKQlxv8xEpvJLOTXoRF60UVIrbsdrdv64lFpEmSCP3 

ZZdPAmT3k06ZxEKGV5QSrSDdf9DivQpM12Jy+xhocES2cCK0v4ii5IKjUCTibMAouSzVj090 

hgHeDUrPRVgkV1Y7EX3UnFqzrXJnhctQc+ReK9olpmyihYLeojIpuKVmp2FY8BmkbUeXGBc9 

twPp3xta9soSm5aVC8cWEav/AIZNUXs6TdGDmD1NZFntQJYWpxFOCuhY/wDpWvsb/a4A2ucW 

pdoRafHKIY0w65RUXZ5lm8EwFxXHHrOGaapmhmBRXWF1KykMC9/a5sTe24+mLUuYtKgwoRWt 

fvWKi5aCkqJ8T009NInW1EEktPLHcwTN6iqtISQSCN+pPXBrWg3VJwPP+YiXLmMpKsQM6RXP 

lWevaNJZK6RmKqyHSCRYX0kfl6e17bYG0krUyXUfL00grOi4lyyR5+usSSuohbl0+hw2kOzX 

bpvbYKPVf62waFywQw69oBUuacT17xI08NZJzxMXXSFf1BGLAdDffoOtsMKUKN9/iBCpiRcI 

z49cIUo5/wCMzCeV4TyVtEjAsR7Ajvf9j2titLX3xvrIpgPxD1juvAkGuJ/MZzwn4avXUsGZ 

ZjKtEYZNBhB5clj6xIFAuqBSN7E3FsZaz2MqAmTKERhrZtISyZMqu/TrWNnZ7X5bBXiqWGgy 

qlpqhUWiQsIp9B0nSqqCqjrqcEkk7YyhBlpAyjCrUJ88qOJbp+jF5j4qoqWhqUnoaSLOJKg1 

0cdPJ+FOsiehbEC1tRP7GwwaVgxXmXUqN4MH8otmVeHtcc8/h2WR181ZUVQo5IJz6kZwDdiP 

e9/ZgO2E3gipMWE2eZPU0oE8ItXGMtPQUojrIkpPlo46yQmBoSwRjbS/U+k3uT3FsHOUhKLy 

6AV4NC7OJpmMkuo0bEuaRzHxPxC+c59PWSNJJJKzEa21WW/pFz7DHHNoW7vLUZ7ua+WWOkdr 

2fYBIsyZAoAB55nnCBzKMG2gbfU4rG1yv8g65RbFnW37o2FxJkktPmUcLyQoyeqM3L3A3vc2 

uN7ffHTrVIVfCVEAjDl00c4stoQZZUkOM/s3rCtY0UNKHQH5ltmcOCAPb6H64RNKQlx+6GIC 

ipj+2Ev43HlkjHQksKMGsb3l9xc7/t03xUVbpckFSqgeZi5KscycQMD7RbswzipqmKI3JpnO 

to0OzN/3HucYi0Wm0TFeE3UYsNd53fiMvZ7FZ0JdQvL1Om6LZKqz2Ija6nc9jtjCzUiYxCaj 

PWMzKNxxe/EDdgKmNT/NbcbaRhMwgT0oVnyYQaB/SKh/MfLCXZVS7qb9DdhgBJKilKPEK8YL 

vQkFSqGOhvCLg+kpfDSanzOX5d5qVpViIFmlL3CMDa4t2G5x1vZFh7mwpRMYFnI45RxbblvM 

7aK5spyAaHgMecKZv4e01TFNPHJ8nNEzcjTFcS2W5uP5N/YbA79dnrsbkkUIw6yiZG1VBN1Q 

vDPrOkYhmWU1FHXMK2JopWUoySEjlggEMP139ziiuUoqeYMacN/VYzMucm6Ey8q8d0W2nkk1 

vG/KRY2AXoRcKex6DffFRClPdUwb7dPFtV39wcvDeUUYy6alrhVylKZ1eORXN6eTUDqUg3BU 

gEH3tg5dkllN6abycDnjjAzLTNCimVRWXLCLhxPxXW8c8bV+b59WV+Y53mZZq3Mcyneoqqhi 

fVKXc3Mjbepj3x6TJkyyJSE3AA3ADQUAiVzZywVrN5y/M66xY6unpqdQ3MmeoqGGjQ+4uf8A 

G2FzEykB3LnCsElc1WjDGkMZWklNDJaNdIJcLML83+76b3+vXtg5KFBJbDfn8wqapClhRNfb 

XdEsspjDSIZZWijd2DP/APMBCi7foL7/AFwyTL8PjLO9fnygJy0lbJDkNTLGGQ8VCtLTPz0y 

6p/FWJRdk208wX7Eduhwa+7SEorcOXz+IhHeLdRPiBx9WjX3Edd8zVmN5WJj9PKJsdr7+2Of 

7ZtAmTe7KjT+35rSN62RJuS74SK1f4i/eGuYNluX1rRTxNI8YRYySCg3LWNiASBY9t8ZjsxN 

KJKiFPu01qzV8oxPaNAXNSChv9rX1ekC8VJaXMp4Y1TlTIqybkEx3v6Tte1rHA9q1SJxSgUW 

K8AdfiJ7LS50oFZqnDiRmIxOmy0CQLJoKdWu21vew3xp8ix+Id4zZuctaVjbpk+nhd+uUO5P 

NDltaroFQlgoYbhBff8ApjJ7PmSLPaL2tHGA84x20JU2fJu6VbMxmOc1qUGVSTTym0sfpdIw 

d2GwPY232H0vjdrbaESbOqbMUzjEAZ+8aZYpCps9MqWnA4E6e0YLlWcSZdXRyoRZHN7jbpYn 

/e+OcWC3KkTkrBoD+CY3+2WQT5KkZkdCM1mnlrIYpfxmknUSySj+8TsNXXp3+vfHR75WkLTn 

V+OFY5+oBCylTULNwxpDVbl65dTya/8AmbRAzMjXMTE+k263G+xv1xYmSghJvVpXccoRKmGY 

oNRzTfDmaZJTjhhqiGGtfmXiDlTsVI3P13F+lu2LFos0v9OVoc5QuTNmJngLIGcLULRLAzwC 

eOZgyyNckhTtq/cj9DhMsoZ0OD8fzDFhZUymIywx08oa5EdZQmFSkpiuRY7uB1Fh3v8Apixd 

SZd0VbrziuhREy8Qz+/2jDqzipsigaGmfTMwIkYnUFuen1xp1v21+lBlSD48zkN0bbY9kC0k 

TZw8OQ1jHUkNSW16ArHdiLkn6fTGniYVuFZ5xtdwIAu5ZQaojWIjlObIo7dT3GHzkIQf6RwH 

rpCpSlKqsQOalPKU6QAy/l1dcBMs6gkKIZxrBImgkgZR8z84IRp0p/uwwCpl9t3TQSU3XGcR 



ElhYs9+gsLAYC9vLwREFQlnELABT6vV1w5BJ/pKwxrCiB+8Y7o2B4NeYes8Na+OnzNZMyyo/ 

hgk/i0yk2Ogn6X2O2+Nm2D2rnWFQlWh1y/UcI0ntT2Ik7TQZ1lZE3E6KOT/eOl5vFCPiegoK 

7hSWOKh+S5VZOra7yPJ6Ea1tJtYHpci++OqybdKtKBNkqBScN0cV/wAGVYyZFsCgsY4hxi/D 

DyhfL6ebjOnp6qo/Ddqp2ZWW5d7+r19133v2Bv1w8VDmFzJgkTFJSCosK+zjWM6yhY8rkpaO 

vSSdmY+uhqFMkqs+5Uj0r6bjpa3ta2GXVBHgjHrnS5s+9PdsFef2jEOOq7NeDUzDMY8ygfKc 

hqAVqSRK8x1enS1wWuwGkWsevbCrTaBKlGavACMnYbPImzRZ0Jdav8uA0OGDVJjT3H/gznni 

FRPxDLmNSM5zVpJDQMxJUaTIVsNraSL/AF7Y07aGwZ9sQq1GYUzCMMhujomx+0UixLFjEsKl 

pLXmqTrXf6Rpnh/jGKl5kM8bI0SlQybAnfZv1xpezduJkgyp6WbMfPOOgbQ2KuaoTZKnBxf3 

EXSl4tglqg9SktOw31IQwa53vff22G22MxJ25KKx36SjfQiuucY2dsWalBEkhXp+IcqoEmja 

MCJZCfzKdTOOvp/fGUmy0KBAAc54uMaRjULUgjFvKu/qsWHPKCFpWNMJF5K+tTa6/X641ja1 

ilKJVIFUCvWsbNsy0zQGnYKwi3wq0+kAi+rdie2MLIlzJpCU4v6Rlp8xEtJUqG67h+SaYGF1 

lVRfUBawva++MtbdjTVzHkkEeXOMZZdrS0oaaGPnEK7JJqQWqfSwJHW1iMIn7Jmy/FaS2NX+ 

8PkbSlTKSBpBBlUzwr8tS61W95LH1G37bYeqwzboFnlAt/dqWx5Qv9bKCj3y2Jy0D/MWxpZY 

5QXAKptY98YJcyalQEwftyMZVKJakkoOOkQQmo/DsFA2IYbgYSnxMnCGmlYYVJEA5bBlC2vb 

YYtpTOFZdQA26K5Ms/uoYjPTOyKCSVQfze+InSJtwA4DWPS5su8SMTEtKyjTcBR1J7++PJQh 

ZuuwGcSoqSHxMVK6tFrqP7vvgiAq61N3DCBSSAXrFxy+loWEOuraWWY20BLBSfqcZmxyrE6S 

ubeUd1H4n0jE2qfbGVdlMkb3ccvWLnUcCQMof5mWGUDpMhKsd/bcH6WxlJ/ZyUrxhZCv9qof 

3jGye0CwbpSCN1D9oHRxyUtHLAyqkki7LCoUNb3P9LYZZJc2TKMtQF4/5Qz8faFWlcubNExJ 

JT/tF2fQaRc0pEqqFWancSxsxYFLKBbrce2MolIVLCimo6xjGKWoTCEqcHrCK0uTyUDSRmSU 

CTQAFJRbNY9e9/fEyrMZbpJLFt2MRMnBfiIwf0hfMMxCTwSJEzT0z9QxBUgG+/8AeFhv9OmE 

zpzlJSHUD1zh8mV4VC8wI65Rm3iN4FcceAkWQVnGvDlVkFHxbQDNMpNfACtfSSoLVCb3ZLOC 

D7m3UEYr2DaEietRlzEqullDG6aiu/NoO02ObKSkFJD1Bwdq0jHp8qJEFDDTh+YofVo1vY9P 

6WO3QDGYnSmSJKRjXUxjEzqmcpTc6dPGe+Gnh4/DrS1WY09aaikQO7rEVSlXbQ+qxuwBva17 

Hb3xesFmMonvKnpucYTaW0e/H9Cifn7RllJmEORPUyy5gmtoyF2s0rN6tLB72tJpv72J7YyV 

5qmMOLyhcYl/Roa4szTK6jh3KQTNW5hUyPUVEsMSMoOrd9iW1Eg3RtrWIsDbCitwc4chAC0l 

2EWrLM4XJ85Fbk9Zl9KzwGKd6vQyqpB/KH/Kep1Kbgm2FLSCynZhFpEyZLUZLXnNKRsDM+N0 

4nWpz+rz35OsmpGipoWotVRrMY/CuCL+3MBuAAd98NTLBSFQhVp8agkny+cuMar8yudZtWcD 

GOnknOVXjjlEzrLIsSkhV1AflDG1ttgNsYrtGuYbGyT4XD8OsYyfZWRIRtAKWPGQSNH+7YRz 

pUq3K2RRuSSccpnBQSwTrHYZZDuTFVphpGPdwMyInvN0dDcQZFTVlfBGWJp4gkcsjRAyN6L3 

jQgENuNrWsOpx25aQsgGvWUcWkWgJQRgeNH37tIwPjzJZOGDDWRyCpooVjDuE0urd0O5Gq/b 

+mMDtVCrKn9QS6Utx4bzGf2atNqJkgMpT8G14Rr/ADPNJc6rTJIoCgWTa2gDtjntqtcy2TSp 

QYZbuGsb5ZLJLskq6guc95MCWZ0QqnQjcXvqwCJ02X4ZeB5v0cYcZaF+JeXKKRzWXlKRYAXt 

ud+2IlrYCSk03Y1xFcI8tNe9I6HCPubpsz+srdVFthiO8ZlzKkOBSmnGkSEP4UZ1PW+Mi8HO 

FX4y8SssoGjMsQczzXvo5aDUzNb+UAb/AExe7P2dU23olLFMTvADxi+0VpEjZ8yag1NBxNI6 

AyWD+IZjHKlJoihmaaLms4+bjVrjRa2hlW++3QbY62gKVgI42uaiWl1HDR4zLMcyeu4flpap 

oJVqZUqVj5UJqmLXABeMXZbbgMNW+98Nly2JJgZs50hKSwpzOca/8WcsoeKuBIKqiaoTOMtd 

oKlql3Z6qP1GwFyL2sLdBYAd8ULbJKpboNR7aRk9nW2XLmpChRXk+AMasrOSsrRQCGu5MfpL 

XDrfbset/e/TGKmhL3ZfiYc/eNhllV2+vwueX8NAKKaSlXkrAiSsxiGpAzS6vUb+1h0+wwuW 

VJSUBLHDeXryaGzEpX43pjSjNTm/zFIJIHiedo2vIjCzX1PvuA3ubde2PJMsi+R+ee/0iVBY 

IQFYNy5dPBYEpq6arkqJhFMDq0yOGa4tYDoB9f0waRLWVKWWO+vW+FTFLQEiWHG4MIVqHK5b 

DHGqs6EsrjfYn+8egwlSv6YQBUZ/mGIYzSpWGn4iEcsVQZ9NotC6jpLAP0G33F/vhSSk3hg0 

GUKF16+UQp6qGpzCMmDlQRgqQUuwUkW374hC0qmB0sBDChSJZdTk6axjHGcEP8aIFXLPBZuV 

qQB1W+2w6X9jjStvSpf6plzSoValQMujlG4bGmE2fwSwDnoTnB+A6BZ0qozUmPXbbcBjt36d 

L7YudmJQUJiStsKZeeHKKnaKZdKFBL9afME8Rc0WhrFgj5L6bEMv/UHfc+xvg+09rEuYJaG1 

f+7nkxhfZyz3kGYpxk2X8xYKWZKoa5Ao397H/wBsatKVLWb038xssxKkhpcfQqrVy2sqo1/z 

dQPriZN3vxoDETH7ojMiMp4irIY+G9BcSyzsskbMp5iix9Nr2APW/XbG6banI/RYuVMRSv8A 

EanslC/1jXWZ3jEtJQARqBcXYtvfGinIARuPGNn0FbNJlt5qZYFSnUzrGQVexUoAD3Fh07ds 

dcs0yYZAM1F1khwMN3lujl9plIEwiWp3JYnHfXfAqurp2pOZEC7uy6S22kn+U+4A339sTMmI 

KLyRWnrlwgJcuYFXV4Vfe2fGGX4mrp4Hgaqkmgik5caSsEBY/QG19utt7DB/qpqgQ71atIgW 

WWGIDUelWiPzEVXRGjnVZah945Ts8YG/7H2P1xN5K092upyOn4jwCkq71NBpkfzGJZ9xH8hO 

0VG+jQOW8q2Lau4Vu4xpm1ds92TJspZqFWb6A/MbVszZImJE20h3qB8kRj8dKKqPWSQo30t0 

J+pxq6JN9N8xsyl3TdgkrcyONlgXSF0+j0i47nDZhC0haUUZqUrvhaaEpKqu9axB53ZGVbLq 

sT6baQOlj2wpU5RBSKO2Wm+GBABB03x9JIJI4wVZmJ0jSOn6YkqC0pQzndEBN1RU9IgVeMaE 

K2U3IIvc4UQtPg0PrBApPi1ia0v4frFgwuACemD7khLrziDMBPhyiMyIWRuYwW19xY3GIUlF 

CFemcECpjSDgXZU1XJuNLD+mHoDlKAXOh35QpRYFRDb4ybw48R868Mpqt8jbnUNcijMstlJa 

KrjRg+462BF7ixGMvs60z7Irv7FUD9yDXmN2+MFtawybbL/T2wsT+1YpwB+2cdO+Bvj1kviZ 



R8qpRYJ/VGKBSXSIkl1Kx3uVHQ3O4vfHVNi7ds+0JXgooYjr3jhHaXszbNmWq+aoxvelT8Rn 

0VfmeezJRUGS0ks7Vdkgpns0hkPojubaVTQehvv03xmZiymp0jASrJZ56KFnVvBL5DFxpGpc 

yrjxbmJy3MnIynJ8wM85jAWSrrCCL+v+SK2/YX98YWYf1Vo8X7EF9xV+I3Cyy/0kh0BlrDAN 

VKeP+1F04dqaDPZK6ip3p6qOtqEkgq52RypMZUesH0xktb3vY9sXZCpcx1pU4iJ3eyQmSUsr 

PzwrHKnitwo/CniBmNA8apFDOx63P1F+++OJ9oLF+mt8yWB4SXHOO49m7abVs+XMP7gGPEUg 

HD+b8inKSQwVEDG5jcWsbWxOzLcJaCmYlKkk4HHjDtoWLvFhctRSoZiH58gmVNcEmhCToDP6 

iLXsPfGZm7KnAPZ1sDg59BGKlbUkk3Z6HIzb3i2x1HKSxc6yCDfq33xh5VqCJZBV4q5VPE+0 

Zhci8sEClOXCByUrSaAjAOdib9sIVZVm6EHxFs4aJ6fEVYCKEyxKAQdxbUD1wpYnIa95vjBo 

7tWDQOSd6qYCxKp2b3wEyauaoADDnBIlplgnWMmymukqchWmZCORIXUru0ilfyjtfb+uN12d 

OmqsglrH7ahswRhxjUtoSZabUZiTjQ6AvjFizaSXMMwmmECpqt6FHpTtsPfbGq24Tp89c642 

FNMo2Oyd1Ikpl3336wvGzQL6gb9ha364pAql4houeFeBhrnWpwjKp076htfp1xlO/aSJKwMi 

4zfF9YoiUDM7xJ1ofiI1EKFCRqdlY3Cna3uMBPky7pUnxEEuBg2sHLmKcA0BGO+BwRBYiVdg 

Sd7jFaTLHdkpUQ+NOm+YbMV4gFDhFBTTPewIZBawG/8A5xAs89TkAukRKp0pOJFYnCFFopzb 

UetibfXDJJR/qrQWfPThC515u8kh2y1jPsokGZyQwUtQoeGPeSd2aOU7jVt7AgbdxfHRbKoL 

ARKU7DE4Hf1nHP7Ui6SqalnOAFRXCB5Pw3W1dY7xTJNPNYtHrWMG7WC3ci/Ym30wMmzzQsrd 

ycv584YubLIEspYDOLlmtavC9PFRCWKqlqbtK8ILrfccp3Oz2JJIXa9tzbFqbNEppeL6exOf 

L4hKZfeJKqBuqCMekkOaVfJZ5zNGodi5uHA6DULgC1u/bGPVM71fdAlxWv3wi0UmWjvSAxoG 

y5Q3VUwosxSoCwsJTdIIZT67fUf1H9Th02WlCr5ZjkDjCpMxSx3aXcZkRsXxL8bvEXzUUXDk 

PHfEudcTZVwdRrl+VyV0olaip1tst9yzWAZ2JLWG5IGKmzthWeSpRkSglKi5IDentB7S29MU 

AmbMvKAYDHJqnr0jJuC+D6fL5/8AmlELCMM7SFGkkiK6g41baj+UKO18bnKljOrxolrnrNHb 

2i95fmVVmfDVXTUVRLBBmAMM0EaII6kodSvY7CQgaSb6rEnviRKJwgu9CZfiGOIyjFOKq2mq 

cvgvSVNIIIQqkuJRI5LajY7DcDa/bbATSm6QQQ0DISoKcEV69YPlGa1fDTpR09PNUSSuZ50l 

hCNEipcqAT/dIbp3tfrhKJtwsM4euyd5jRucZDndRw4cqyqlparMDmEzLHV01SsbQQTDWEXV 

sWWxU3Fx6iNrC5BRJKVmnWMT3SFFK5QL56ctIczlI6SKShEcFVBRM8vLqK75kVMmpV0sLWic 

kEkqfyjruMPUoXSmKqSETEgisYNn6nPMjr0RUaklpnlqDBcBWdeh1bsoNwPYDFS0I7yStCsC 

D7Ras6+7tCZicQoN5xzlCTIAlz6gQO9/p++ONSgSyBm/8ecdxWQPF100fGNoyVaM6l2O9sGZ 

MxJuqSXG/wDEeC0K8QVjHSs/iJkvDOQVdbmkVIayoRnp6dUYnUUZDYk+r8w72BH0x2S126TZ 

5PeziBuz5RxWz2Cda5hkyHxFchnWNF8X8fV3HNeais5QVQFihiQJHGAoXVpWw1fW2OdWray7 

Yb83D+0YtqeOhMdNsWyUWNITKNczru4bhFiubnZmjGxI+uMMVAFkh0jMRlgn/MQDE0JkkX1F 

NO5t1Ath6VFawbzN5t15wu6EpNH9oHUSKNH5QIxvYXv9cVrTMQCkU8Iy6yh0hKiCddYouliS 

LgHtfriCRUim58d8TWj1jMPACappPFHL2pXIq5Ukip0HWV2UgLv774zvZZJRtBClKZwW8o17 

taL+zlJCXql/PGOjKrPY55KlZnkM0AV4ITETIkpJYopUAEbk6Tc7EbjHUu+AqY5SiyCY6XAb 

1gdPW1dHFLJMbRUkh+b5RWB5STqSK+5JGkn6bj6YgrJzgLiJdLsNVfE0/E1DDWGkhrlaqnHI 

WERSsLakL7aXAAvexHUG2DCr4pFVUpKVlQYcIw/i3wcy/MolrTSNls9XAZUSNv8AqSIw5j2I 

A0gki47nbFG1WGQs3mun5jLWHa9olC4fEkYPSmn4jWeYcMV2Vl6h4pamn5wUzRG7I3u4/l9r 

3tvjCmUtCrxBLnEY89I2WRa5M1DJYEDA/GsfU1EwqVMaJMzgBC/5k33N2I2P9CcOuMXAd/Tz 

PRgFTQoMotq2dNwidTQ8jLJ6inkSdkkWEq0gDyFr3IUi5AtuB023x6Ym6kqRUu3nxgkqClgK 

oGfy4Qtk1dFVpPSGAkON0i/KrDYW3+98DZ5qFXpZTjkMHw/mJtEtaCJoVzOmP8QCskSsvFFD 

HG6sqi5/EQdAOtr6jv26dLYqzQFLZIZvP+XixLF0Oov7fw0Dr2loKl4Kt0VaVXRoz6ypuTb3 

Njv98emqVLJE00SDTHpsobLAWypYqW3dPGv6yr+bq3ld5WkkJvK62JHTtjls+d3s0rWolziY 

6JIlCXKCEpAAyEOcKa4MzSEVAjBupJNlYfUHvjI7EWpNqEsLYHyMUtroSqzlZQ59YnxDVwpn 

AKsnrGlih1b2t7dcM2vOli13kEFwxatcPOA2VLX+mZYIrR6Uxi28r5WEXsSTtqA3+uMOUGWH 

MZUKCiwg+V1K0WYJM2mSNTqaMLs4v0+mLFinpkz0zVVAxDY7oTapSpkooTQ66b4yHxAK0+Wm 

0WnmSB1aNQFBP8pt7Dtjau0qk/phTEuCGZ9DGsdngozy5wDMXfl1hGJI6ixkC3Itt1YY0hxi 

Y3EjIRntAJZ6ei0GVS0K+hX1FR7MPqBe3tbHULKorky7rjwimnHiPiOdWohMyYCxqfPdwMTq 

gyxlYnibk6bm9yT3Fh33w5btdQRSEJVXxA1frhBoo4Zp4Z6mWPWrOzBItRA6g397/tvhgCVE 

TJhD1OHXKAUVBJRLBagiy8WcSK9PFSxly0SWlkL7u3uLdsa1tza4CRZ5ZwFS+f2jYNjbKN4z 

l4HANlGNQ0ckiCWcBNX5Ba+327DGqJs5KO8mFnw60942fvheuIq2MScOkLvztUexaw3+xxK0 

rEsqSp00f7GISUlYCk1rEYNJjH4mhWOx+v8AlhUsJIYqYfPxDFuMA8EEIW+/UW37/XDEyw/p 

AlUTj3AVoyCgPrG2/wB8PlgMEqRUPUe8KWS7hWOUCViy3W4LDf6/64qhRbw4nrnDyADWJPHz 

kIJAK7aV/rvhl2+neMh61gAbppgYG9OFYBGshF7Ht9cKWgA+E0g0qOeMVdmjClRu4PqIuBti 

SVJ8QzERQ0MUWOYkBGsoW5Pc7b4hIWT4Y8bn90NZHX1mQZnBX0VTJSVUZDxvG1mBHfD7KqdI 

Wm0SjdOTRXtkiz2qWqzz0hSTiDGyODvHPxIzniylyqDNaqCaeYSIJIlVY7i3M6bbb3HsMbVY 

tu7bn2oWW8xOqRhrGkbQ7L9nZFjNpuOlODKOOg5xujKs0hynIafL8zqPm3hR6kSCP8Z9ZbWG 

lawBLEkgg3vYb46XJlokyxK3ecc3nzJs6cqf1qzaRbuD+Aj4V8XRS0tXR5fSGijZDXxB2kic 

sxc9VL2NrW7DFSx2FNkU0tXhZt/nFq329Vvl/wBZPiCnp6UjXHmf4Ep4cnyjNaVZHaAyUtZI 



w0hnZmdAN7A6eoB2/XGoduNnghFqGIoecbt2D2gQpdlILGo5fiNP5XVSyQvTKA921Da7Brbi 

+NDs02YpH6dIerjV2joc+XLSvv1FqNuxi58N5++WVccDAuocBri+kFt9N/8AEYy+yNqrs6ky 

Fhw/k5q0YnamzET0qnILFvNhnF+4n4UhihrHMUYnhfmDqpdL+326/Y42Tamx5JQtdwXxXRx1 

jGC2btWaFoTeNwhtWMY00jaAdI1g6QD2xqq58wpCyBeBbePuI2hMpN4pehD7jBcsrJsrmluE 

ZyNw67dMN2fOnSFzHAds6Qm2yZNoQhjTdC6yNUSHSRHJMwFgLKPtikiatazdLKXyEW1S0IQL 

wdKRzjMslgNDSotQzQ8mJrKEsxvchrm3XcY6BY0GTKSlVGHPi5jRLVME6YVorePQpDK55STV 

FO8gpqdKQdeaBJJcAFiSNyT2GG/rZIWkzSlITvYni8AbJMKCmUCb26g4NGK8S1NNmksQpY1U 

U6kFj1lYm5J+g6DGo7WXJtakmzs6X5/iNp2WidZ0K/U/3ekW2rpHkiiIYaCbN2scYq1WVapa 

FhQY00YxlJM9IWpJFfiJSBIm0QMZNK/iMLgE3x6alCPDZTeYeIh2P4iUFSvFODOaAwMUE5fR 

awc3sThKbBaSruwMYI2uS198IuEGTVEphemnM5c7DSdmHY4zUqwWlQTMs8299xlGJm26QLyL 

RLu/Y5xd6fKIMwpI4i1nQHTKUKqSRex6k+wt3OM+mxSp0pKFYjOorGF/VrlzCpNAcn8oLTl8 

qpWRVMcKsCjMNWojpt9Ttv8AXDZMvuJdxAYDDPpzCJq+/mXlF1HHrhDKtITHGjKkzRo/MItc 

WudiOzf4YshSqJTiwL9aGK6mqrEOQ3Woj482vWRHkQuPzSElQF6lh9WucR/UWCFmuuHMcY8b 

qGKRTTGuh4QPh7mUlXaIsi1BYCQWDKCvpO+w+31wNjCgtk/3P7UiLXdWh1f2t713xmXB3hxV 

UdXSGoy2ueoqmQ06g8wIzNZSVA7g9OtiDjI2exXAFTEmMbatom8UylDyjJ6DLI6ypr6Kohgo 

0VnR0X1vC6atSAddyLXbYfpjIywFgpAjDTpxQe8OMXCbOTR0VJlk8MMUlBzonmVuUjxOocA2 

X1m5PUk9h1w2+tCrrUhJRJmSb6S6n5xdsoqf4PlE0cEMi1fPblZirmy6kG7ggkqykje1r+9s 

MCgAwhQ/eVLOUORcKVlNwzMlfBNBRUrCQzRwqo0uVJTWx39IuP0waxRngZUu94mP33xY24eW 

srpcy+eE1ZLKsYhiIWcAiwt3tawve564QuU6nBgkz2lXDy+5i+ca5LS8N5fR1bZRBQCrhReV 

JE7tK0QAZ15lyNdxqAsAym1gMM7lISSS8KM1SlBKQ1N4i25jxMtFkszTUwhpI5GHOlCyBHlW 

59bbHdT6bXAJ3OAmKCElaqD0j0tBWoCWHPN41zxP460GXwVJy+Q1FXPA0agHUIQylGubD06d 

go9/pjWdodprKgFMo3lNlgOP4jbNm9lLYtaVThdSCMc+Eac9Sw9diCR6egHTHOiFiW5wO7Tr 

COn+G+zdGJB17lifuf8AXHhMTqeucEx0HXKG6mukzepapqpmeRu+527fpjImYq0L/UT1V6aM 

ciSizI7iQlh08Lykwao9Lhgb9LYqzVGWFSgC/l6RbQkLIWSI+1GCHpqIN+nfBhapUula6dPA 

lKZi60iUQ6MgXmWv1vhspJbvJYF9tX6b2hSyAbqz4eDdfeKyMJiWALFtzfufYAYhZE11IBJN 

f4AZoIOggLLCImNE9Lo+sfW32woolpFxYN4dCDvrUbySGMUjkEcYcBi992v+WxuLe2Fy1JSi 

+ASrXKhy0glpKlXHAHXnF0oePuIMriC0+cZlBAWEhQTsQ7AEA7nrYkfqcW07Rt8tIWmYoDjj 

5xSXsuwzCpKpaSTjT7Ruryw+IcGfUOZUGZyxRVLBQ8hg1LJG1xc2/KQ27EbkE43/ALL7WNsQ 

qXPPiTnqOsY5t2u2N+hWmbZ/2K5kERs/i2BcvpYaXh6sqp6qGEvMKaMvFFGt2DRMDqdbE3sA 

R0seuNonXUppGnWETDMvKqa4depjHn4xlq/k6VZpqTnq0Lxwi6pzBuVN9W+w7gAe+Ed6lRF6 

LRkqSTd4w9lD0mWVsGXyZatdGbNIW1IsiAsdDFSQQdjub3HfDkBOAiup2Mw4g08mjBuKfBWm 

jziKPKp5aSdxIsksh/BkcG9gACQLEDuNXtjGz9lgG9KoYzVi26Si7aPEKcf5jC3zWfhDM3Tk 

Pz+U0SpNCLK4IuwFuu/bFL9QZC2ALs1RnrGclSk2hF4kM745aRj2ZV80NbKryrLOqqBoW/Ms 

el+gsDvjEz5ykqINTTDPrOMpIlImJBTRNccvu+UXaPKooMtpJRURtWNI5kEqjSiW2H3O/ToC 

MZEWYBCVBQvPnpFNc8lSgxutlrxiz5nUx/ImZb85WYhtPrsepAOxBG30t9cY61TEiUZmYfjv 

YYGMhZ5ajMEvItw3P1WMDnlWVyFd/Ue5sTjl8xYKixx1xjoqEkJD4xWnq2Feluur0jrv2x6V 

MUJgKcXpnHpqAZZCsIuLQy5vmd2RISTcgmwuO5vjM9zMttpdQCD8jWMdLUizSQlJKh1hC8gQ 

WDkC/c4x6kowPnF1JOIgFkSVmUFXAuFG9/8Axiv4XJwMM8TAYxf569q/gyKH5eTkq4Bk02Go 

X2v7742ldp77ZaZVw3QQCcnG/n8RriLOJW01TCsXiKDNjFmjMVOrrZiSR/Lt/v8A0xgUqlS0 

qTUvupGdUFrUDhGW8H8zNKGWrMQc05Ul7rqsbqLKd23t06b43nYs9Vok96oYe2GEaVteQmTN 

7oKof5qcopJSyGkWVEKvESQmve4N/wAp7f6YepCu7vpFRk8IQtJXcUaHNtYNQUQqmmmmM60D 

buQ4BU9rX7XJwaJV8FSyQg419oCZNEshCGvjdCcvClNdzCzSixbU7DUwte4tcdt98Y7/AAOz 

Bymubk161i//AI1aCwXTcB/HKMWrJnkmJZ3JkewsetsaPPK1rJJxLRuMlCUIATkI+g9IZDqZ 

f7t+uBlEjwHDQQxbGoxiqsukGNASDcBjtbBJUkB0Cr54N94EpUf3YesTikGk6yI+wPXBylJP 

7zd9YFb4pDxGRjo5YY3tqv8ATArWprjwSUh70BZiI7ox1E23FhhJNHSawxqsYjRi0YYbMehH 

c4GXSoxjytILHTvO2lVOq9lsNvrhqJK1m6kVgFzEoS6jSDVtJPT6OZHKqSdLggfp74OcmYGB 

whcqbLWSUkPAadno4gjj8rbCwI/XEImLlAA5HDKDUgLciJpIzyRudrMACdgB9fvhgWpRStWR 

AgFISEqSMwY62ynhirlyyirGhpqOd6OP8RFtpidLBQT7kDYEbntju8mReSmYwdhWPnS0WoIm 

mUSWfoxeM74aoM4yymkGWQwPU0V4aeBea1Y6PZ2axJjbcE/y7e+CVLBNREy1LQi/ebr0xgNR 

RVPH2d0FPBlE0tDHQaGUXZBZbPK3c20/piFpKlBxSFoUUp8J8WNN2LfMWbxt8J4f+CJoKpQm 

aVbSxiC40BFA0zEmwVr6Rbcm53sMY3bVgTabKqUcSPbCMv2e2kuRa0zEq/aQ4z3xybEoyPNB 

AS0ckb6Hsb79DvjjNnUbNaUg4gsfmO6zgm0WcnEEOPiLxmfD2YTOSVEptfUjAkAb2++Mzbtl 

29aipQvbxjSsYqx7SsSU3R4eO+F2z2tMJiaeSTX+bURc7dL9cUztS2N3ZWS/D+YuDZtlvXwg 

BuuEAy2RkqVlGxR7g2uCfrhFiKhME4Yg+u+G2sJVLMs4EekXPOOI586jAqBGQpHqC2Jtfqf1 

xmrdtObaUjvwLrj016rGKsWzJNnUTJJdj6wGJMuhpFmZpTWFidAHoQfyn6/bFeWNnoSJyye8 

d2GA0MNm/rlrMpAFxsczqIerePp6qGSIcrknY3jXUFAsFF9wBvsDi9P7SFbpQPDwD8OjFOR2 



fSgBSz4uJbjCeV5bNnabsFjVrmRxt/qemK9js822y6mgLuc/ktFm12qVZFPiWZhF4o8vgpad 

gY3lEjDlkINTC3U+246f6Y2Gz2eVKQwS7tVseMa/aLVNmqe8zDy4RCpUS0upNXJJVbsNVj32 

t06/tiFgKR/s0xD+kRLJSuuNcKcKvCMuWtWPKtHtG5tpPpWQX9zjFz7EpaVJslAcsAYysi3i 

WQbVU64kQ8uQBslgeokSJkk0lfzSAdL7bWFsZBNgBs6DOoQeJGXpFJVvItC+6qDyBzh6iy1M 

pomaFGkQSBVIbUJW2sbEWAtfvfFmzWVFllkSah9XcxSn2xVomPOxbg3u8fR5jTUs7OxT0tYx 

r6goN9we9t8WEzZSVOfLrSE91NUkAefD7wahmjplIaoKwSMJDHZiWUnb+l+vvg5akpDlXhOV 

cIiYhSlftrrFM1r2qa2aWP5cmpYqAkXoWwA0j2Pfb3wNomFSiUtXdplES0AAXgQ2/XOGaLKp 

s+oFSKmch5GRgq2HS4u19lsMMSjvEXWhKpiZcwqKsuqaxsDhTw5g4a4gp6bMnigVOXUqlTqS 

KZGFwTZTYECwuO46HGUlWdCBcEYr9aZy75pX8tDOe10me8Y1U0cUNDA5MiUcJaOGj1epgijp 

YAGwFjgyCVXdNTFKZNSoEtiTgPKL7k2QSokKUtStOZVKVGoGNBGLAMCdy17372vtiwiWzFMY 

pVoBXdXqPf0ETzLMDTVSUSNNWU6QLTvGltEi6iWdnO7E22PsBY2wV4gh4tqCAktlEaqlkqqp 

Xovx/mppCI2k0l0C6FvGPzMLMe9jbriJiWqIKXMvnuziesYu3EdVm2QUNNTM1ZJBRU5olWsX 

RBGhfmHYncrcgqevXa4x7xIHhiJs4LWhEzAYU9POLdkvE8U+bRzyR0KwUuqVgFaJkUMArahu 

uk6bHpvY7YEzi4BgP06lBSkivWEK5a9fxRnL1sklfUUUjyuZdWgzSaC1yTcsNib9LC97YHvF 

P4TSHCyqIchz5mNKeNHiAOMuK+VSNoy+lVY49MgKylVsZDbYt2uB2/fQNvbUNotQly1eFOYN 

N5pmMo6T2e2SLLZr60+JWWbZD5MYNLpjmUE6yxt97/XGqrCUzAkl36x942pLlDs34j7lctgQ 

L3axHe2ICLqqChPp7R6+43wQVqgAfLQG3cpucM/VpFO7HlC/06v8xiiSusWqSP0lioN+uCRM 

WEXlp8JcP16R5SQVMg1DGJAhZeZqLA2uDc6hhgUEq7wGhbGrj8tAkEpuEfFYmSpl1KNB09un 

/gYebpmX0+Ety56BqQqoQUmteucRqIRE9xGpYnqp7f54VaJHdqcAOTkcs/5g5E6+Mab4+VQr 

GxNm2G3T2vgUgJJumhoPh9IIkkBxUYwxQ1ENFmcT1NM9TTxuOZFqMbuttwD2++HInJlTGWi8 

AeBwyhZllct0qYnyhV5GkkbSLItrX6kfXtitMmKWolAp8b8ochASBeNYqy2YoxHS9vY4YpBB 

MtZyfr1gAoFImJEXHhXiKr4QzSOuy+qnpK2A3jkQCwUixDX6g+xxc2daP0yr8tRSsYGjNvin 

tGyItcsypyQpJxG/dG7/AC6+M1TxPxE8VXSyzZyTGwqqeoZZpkDC6hL6Taw2uL43rs/tpVue 

XPAvjMZjhlHPe0OxU7NKZ8hRCNDkeOb742JnWYUtXSQaqxPk1mkSKJ4kSV43JDatG6aTqNt9 

XQHGyKQlwRGqicpVF4ZRYcsg/wCEaqqiopIpY6yNdEhdogW1LdrEi5Goi1vyn6YhKQhbIMCt 

ZnSv6owh7NKCsy/MXp4aqZxVBRSNH6UewZyq6xqtcdPqpw28t28oT3MgC8WIGJ4+UKcY5TDx 

lVaMyihnkqodS1tOmgQNsFk1dC5tvcDVe25IOETZCZiWXxfSLVntKrOb0qpFCNY1Fn/AWa8D 

8QJT5vl8tNIGErayYjKp6gD+UkdR+uNf/TLlzBfAxfFn4ab429NqlzJZCDUBmzGj67jFhpqq 

CSvYTROqqGEOn1q5O3W1za4v32tipLmIK2UMHbMHrzi/MQsIdJxZ8iOvKAcXw8vKDUqp1xEa 

WK6VZbW6He974qbZKkWcz0CqcMg2GBr94s7KurtAkrNFcz5jKMSE/wAxG/4ZKsN7EC2NGRPK 

0qBS4OLFvxG6qlhBDKj6jljpJ1lTQJU9Qvva2Bs8yXKUJqP3CtY9PlqmpMtf7TpFKuvXMaio 

ZYuWzDUfbHrTaU2halpSzxNns5koSgl2gKRDlapJCQT6e4xWTLF28s8IepZdkCI1LRl9TEhO 

i2axGBmFF4kYZRKQpmOMXbN4gOEcv+WVkE5dnlLEKWX8y26E9N8Zu1hH+HyUyQ153LlnGIbO 

MNZCs2+cZpe6zBhgcDui1RTt8lY7X6nV9cYRM090U5Rme7F+8YzDgqgNZl6xXjeR2RYE7739 

QNtu+N/2DJJswSSKs3PONJ27MAtBUAzO/LJouVfQvTQNG+iMsSNCnVY27np26fXGXnSylJSq 

kYiTNClBSa7/AMQCoqp1SWPZKdgWaKPSB6bWtfof0wlcxQBAonQNlpp5Q1CJZZSqq1O/XWKm 

SnFNPLFzE5qemMdDcfzXP36d8ETLuKUijjDlnEgLCkpWxY4/aMIlhaepKC5vcb9vrjmkyUVz 

ShOvRjoKFhMsKMXWoyKCgoIZ/mhLKytzYSukoNWkbg7nqbW2298ZRWz0ShfUp2FRhR29DlGN 

TbVzTcCWrQ474tM7R06MxUHe4P0xiFmWgGj1od0ZVIWpolMDUMB6hcC1jvg5gKyBu5wKCEvA 

2HL1DVpXcFr3wkhnDw0G8xiUbLEw1GxPQEYOXdSRegFOoUiSppZwrBAw2Ful8MYXlXSzwJNA 

TVo9DvgMcJZBxBm/HU2dZPS5tUwCGOkWWKJijlHtcyC2hiLNbexOPnL/AEgtpW2yWexIss5c 

u8pb3CUklhdBbedX0rGwdmLLJn22YZqApkBnDs5LxkPx9kyabhXw0bIqHIqHLcsqa2ipoMsy 

75dIYyFk0vJbVKdRazFiLDbA/wCj3tq22w2xNsUTdEsgF3DlZriotqok5O0T2qsUmRPldyln 

CnZhgU8o8y2mbXqcaDq2vj6IUtT3lULxggkMwhrLcvaprqYBdZlmjUpfbcjp/rizZ7OVTEEB 

3IitaZwTKXVmB9o7CyJcx4RyvL6t/lqmgrTHTS0VWwQegdNPcFehv+YX9sd4SSgXTg0fO8yW 

mabwFXOGfHCGuHuJ84q8ypauhqYY4md4DO0gApodYDWYAlVOnTbe+r6nBFYKr0SkGWgyHblr 

GR5TPRZBxHLTCAZpPQJUSSQiXkq8irtBsfUh9hYsSb2GHDxA3IpKCZcxPf4D1P2jHs8oatKc 

vX5RTa4k1BJX5bQlyHWRYz+eykruLHfCpzqAAyhlmKZZUSDXDHqscweMnBAPH9bVUgjjjqZD 

K0caBUjGx2tsBuNscv292eK7WZskteqRo0dk7NbeaxplzxhQHXSEKUTVOXxCSTlaTof0EWF+ 

/vf6YuWXvJkhN8scDTrGBnmWicoJD5ivtBuJeHIUpi9OzARqSSxXSd9+m/Xp/liNq7MQqUTK 

LM+jb9/CI2XtRaZgRNq9M33buMY3TRFp1BZ1itf0i4xqVkkFSwlRISdMI22fMF0kAFQ1iM55 

U0cSlnkckMAP2/XEWlJkrEpJJUceeHOPSlCYi+QwGHzFyyvhmolpGlkuqgarWvp3sPsbkAD6 

4y9g2PNuX5pbdpl56RibbtaXfCJQc69ZamLrQcK01FoDxJJOEuVkJ03LCx+m3174zFn2JZpT 

Xkups958sIxE/a9omOymS+W7H1h/KcuZoxHTwtNcH8tm5bKPUQvUiwvftjKWeV4QiWH+CMaY 

4ZxjbRPqVTC2HMHBzhyiEfKdXaINLoYmxsFLbgGw3Pt1t1x4XSCpNW8n4YmPeIEBVH6xi35x 

zKKoYNEygoPUp2BJvcf6YoWu8gkEMGxEXrMBMAYuXw3Q5lWVRxOo2kK2Cm4Zb2vuL2vvi1Z7 



MhLDryipaLQtTnB+XrBmNVLMZ0aOZJIyFiG217HUPtfDCqYo3wxBGHu8AnugnuyGIOP2i4Q5 

4lGlFC9MlRSpN/0XBKNYi9wD3G1+u2LImpTdSU+F4rCQVFSr1WiFFkkOY161ApGqCqu0w1Fb 

sAALWHpVbjYYCVY0KXfSHNX8m5AQw2tSU3FFhlw+SYLBw7mebyI0dG4jQ+puXcM23S3t7dN8 

N7mdMUwTh11lCjaZEtNVO/XWcXvJeFFlq3RKczTxOoVLnRI5/nCkbWtY33v74sSbMCo0qPJ9 

YxtpthujxM/mBp1SMqOXVXJqaqSleCMgBY4aYGM6h+a/QA7bAX/bbILSakj0jFhaaEefxDOT 

5xmHDValdTV1ZbQAyqQJHXUAu7CxUEKSb2GwthakEVxEOss5iWDRcqTI5c4zOOWSof5uImWr 

qyquHiJvqCr7m/boCdhvhyU1BiktytQo2m+MhzOmquL5efU1iTwUNM1RTpWaDzLnW6EgA3ZL 

mxB/lBO2DN5wVRVCUEkJPixpFuOY0iUstVkpmgM1Lf5WPSHYsTqLFr6V9JBC9QbW74MKxUgR 

YTJCUhM0uWZ+UfcPZdm2TZ/ByXkoZ2qb8xQqfLo3rDE9wevTcA/bAqUbsMShpovZMOuUVzda 

fOEinnrs4WnhdjJC7M7FG35oKLYX3O4FiOmIABSSTh6wkEBYSmoy3boXy6kySkywJHR1k0Oc 

MsMUfN11K3a6uVAtp2267m1rjCylDCkWkKWFqAVTA9Zxb+MclqouGK3K4Gi5s0bxMlM7Suus 

WCiwuPtfvY9bYTaZBVZ1ShQkFos2WZ3dpTNTUAh+Ecy16zxVcscqtHOh0OpFipGxFvfbHH7Q 

Zl9QXRWftHZZPdlAUiqYBIGNSQGRgouT0wlYUZpTQtyhqWCAWxidRMJ6lHYaVIA6D7X2w2dN 

TNmpWoMCww5Py84XKQqXLKQXIgpqtJtpQ276MW+/SKN/0iK/dk1f1iNU5ntdlJ0j8igDr/sY 

TaFLmMCXoMBTHoUhsoJQSQMziYGjmONvzaupHuPphMu8lJDVzGo3QxbEgvSJKul9XXfp2tgg 

P6l8/j0gT+y6IIUihuWRirC4s29z3xYVLlIF6Yksd+ue5sxCkrWosghxu06oYrFVGlh0qAQR 

carHvfBS7V3Mvu0gah9YhcgzV3iYi1W09UW2P8z3JOr74H9UubNvBmxO/LyiTITLRdOdBuzg 

fLsqsCpK/wApNr4r92AErBFK9dUhxW7gg1gghErkAgFm2vvv7E4eJF8sKOeNdCfY4QvvLofG 

nRaIrJzagJZXZjsb7H74ATL83u2Ci+Ov4ibtxF92DeUEjnkp59KNIrRm6GNtNj7i2/T2waSt 

K+7D0wYtzpqIBaEKQ5Yg4uH5RdV8Q88lijD5tVBoR+H+J613v169bYvydsW4purnENhWvPNo 

xq9h7PCiUSQXx0+0WyuzKsrJA09RPO43BaUsR9BvihaJtpWp1qJPGMhIs1mlp/poAHAfaHuF 

uNsy4TzWOooquZHhbVpkOuNj9VN1OH7O2laLNPeWo8zTm9IrbR2TZbZJuzkAjdj54xvLwk8a 

p+PMsloswaFKqgI5RjQ6IlZWXmoNwCG0jSdvULWx0jYu2TbEqlzGvJ0wO/8AEcu7R7BNhmom 

yXKVa40yJ4ZxdPEqjTxBvFIeVWwopUsR/wAvpQRljve7FOx2BP0xkbVZxNF12OW6MTs+0zLO 

vvCHGB3gH49409JSzZMtTG9PJC4YN+KxaxU7kdt/fvjAXFSwoXW47vvG630TrqrwPDfg/wBo 

sXElSZ8ljlmGkc0hV3BQG5A37X/xxgtsTAbLfm4OW9W5Rm9kIKbSUorTrnGKI3J76dR3sQf3 

xoCSU54xuxrA2plikZ5SVYsNBvvfviSgJcrxyiLxV+3CD6Y4GLu7Ohaym35h9cWAmUklSySH 

pTHV4U8wgJAAOdcIlVKYacrp/DZr6bbJ7YOelaEXW8Jq2nQiJRSpTvX36MBWMTRSExkgbkgY 

qoQVJJu4Q5SmIDwcSO9BTwrKLQOSF3JUH+mLHeqVJRLB/aSeD+jRXEpInLmNiB6esDniZTdQ 

tguwOEzEEVAo0OSoHGMr4BzKOCibmg6oXJFxcPcCy2+mN27NWgdwUrxB+1GjT+0Ug98Cn+4c 

GbN4u+Y11gw0EyKE5bKx3IN7ffe98bBOm0KSK0bHrnGDky6itKvTrygVdRwRusimRZ5HKOHb 

qSBt0/rhc6WgeLMu7xMqZMPhP7QAzRVKCo4fgqJDU0iiMFLK1zcrYr77XOIEtdnSpSlAAUx3 

VEGZqJ60hKS56EYI9YHrn0soDdSFuDjmq7U89SkkAHdHQ0SAJKQct8MNXmmAZrOXUqQRcIO9 

vriz+sKGWqpU+OABxbedYV+nveEUA9TCpfSfSl9XqNz2xQBYYb+UWsc4qrLSR3B1sDffoR7Y 

JKkSw4qfThrAkKWWygccqTyWFyF9WkdMLSpK1MMNINSSkRKebmSix0gbAdhiZsy8qlB7QMtF 

1OsSiblNtcsN79bnBIVcIIqfmPKF4F8I9P8A+z2RZfT8K+K0+Z1zU7VHy9JDDT0iSz1TmJyU 

LMbLF01He5tb3x80f6Sykps1jVOWoEd5RIFVMlgS9BvDnQRs/Y1J/VTbgDXU48TGR/2h2jzD 

h3wN8MsvquFlyBY83qG+agpxBDXP8uouQCVZwNO42FiLXvgP9HZVqR+tTaZd3wy2NfFUuSTQ 

ngzYM7xPa8oVaJNxTjxcsI8nmJMkcbE31erUL4+nCPEJa9axq2RWmGaSb5eupiqFljmRittv 

zDbFqWspmIuuwUOH8xVnovSlg4lJ9o65Tjun8QI6CiTJXcQRMlRETeLlWDBhYg3JuzNtYAAd 

8dvE8rooRwIye5AUhVR0es4BS5RSU/EssQqKiPLwedHylZYCwAKgINxa53BJPbriO6AMDMnF 

Sb+fCMjqKybiOnoabIkgjpa29VEaORiaeZWZWLs41M56fU2tcDZyZtGAiomyqE0mYtycj6Dr 

WNTeF3GvEXGviFxJTz1uYZ+KWVUjaumBeKBZD6dLg7+wFtONS2FPnzbbaJRUVBJo+Ubz2jNm 

s1gs0+aLpUK5u0Yj4iTtBxTmEtTBp5cjfkA22sL9Nx9t7Ys243ZilLGGkHsppklIlnGLTIGa 

p1iQpZgysWBZiRYkg79d7nFdQcuD1/MXQQkN8ZCorCtVBJGjgwhQ2rX6dRUC/wCW+x36/fFe 

dLUEmmL7/KHy1pJBCsGbLzzwjC5o5FIcAEdrXxzudJmoZQqMmjf5c1CnSaGLtwsj1GdRWhWV 

41JVS2kMfv2xnNj35lrSSn9oPM8Yw+2ChFlV4mCiPLhGQSUFRUvEGliVdV3G4Dm27EjtjaTJ 

mKu1DaaxqyZyEgkA4U3bhD1FTyZrSJG7UyrHqQa0CjQzbdOoueu+wxakoVMASojSuh6xhMxQ 

Sp0vlgXqISr6QZVUl10rDGLWjkvJpFwxsLfT74RNR3anGA0Nd8NlzDMTdOJ3UfKAT0ssWW/N 

IfUZNKMhAL6gbn+hwhSFiV3icXo2+GoWgr7tWDVxo0MS82khkRY0FPIpVUkNzf7++39cPUFJ 

BSB4TSsKRdUoKUajSKyhsxyGSNKFkEcuuS35QeigH+U9bgddr9MeUkzZBSEMAXOm6CR4Jt5S 

suf5HQiNFlTVAhgWf845ckZcnWf/AB9O2IlSCWQFbiIGZaAm8u7hUFsIyGDw+zfK6s/PJUQ0 

kKJqUKHch910/ddwD2xeRZZyFeI+EDj5Rj51ukKR4B4vLzjJsooIcpyeqihqpTNKQyI665OU 

xIuHsbHVa4AGwG2L0lACSm8Yxk2cpYCmFdMPKAjLZaHIGr5pZzCrbASlIwxQENYEbgi+9r9e 

2I7spRfUfWISslQQkDHj08YrW+O5oJUgy2mpzNEzg1kyyM7bNYABh3Nwff3GNXndqEiZ3Nn3 

hyCfIfMbXZeypUjvrVuoCB5n4jFq/wATuIK4NzM1rW1WDASHSQOg0+wN8Yaft63kEheeWnCM 



9J2FYUi73Y63xnPg1ks9blr8R5rUyVVNTSFYKOSQnnEjeRlH8nYf9w+mNl7PJnzkC2WlRKas 

DnvO7QRqfaafZ5J/RWZICqOdN1Y2euax5tk9BSQNPFLUvKVVRyU5bWUte+xslt922NsbT3iS 

GEaYqTMCyX9engeZZxHVUFbGK0RUVJEJKKlkNpZYz1chRuRYE+9/0wKpjeHKHWWSCb+b4YY5 

CFsmzyu4pz8QzR86vzarhZ3hTRICbjRo2F9+p+hJAwuSu4C8OnJM5YCcXOHx+Yv8vDdZlMVV 

U19FLRQhZkp5KqO0dXUA8shWGwS6kHqL7d8NTMFwmETJCpcwd5nhyhapXL8jmq8pq5qmoq6h 

71O5Yq5a4ZSh9QCE6gd9ja+ACquYdMCcE5eULy8P/wAZzSvemqNcssxQJA1naJdRum3qugGx 

IN7fXErQFBzClLF4JRUDP3hjNKWeny+irYMxtLUSCFnjk5zo9gWGoDofT9e24AxBlkRP6wLK 

kh3jRXj1w09JxJHmogkiTMFPM1La8v8AMbdRe/X3vjQ+1ezyicm1AFiG5/mOgdjrffkKsijV 

JccPx8xgO6znULMw7DrjUlFQWQoMTG6JYpBSXAiaRputiWJuT7e4waJcs+ECvVGEAtax4np0 

1Ya+fb+9HjKfqzld9Yo9wM3gNQ5E2rUpRexAG3b7YrT1ETAolwMsKerQ+WkFJADE59Yx884k 

dFjFrAodTauvt7DALnBawiSGZxUvj6AQSZZSkqmHfg2HvEejKmzkH8vsPrgT4SJeJ0wbDH2b 

nEivjwGuuOEQaRjIwQsI2NrYSuYpSyEftPt8Q1KAEgqqr5j7lFkC2vf9gMR3RKQGx/PqI9fY 

vpGdcN+GGX5hkkFfJVVL0zwl5NC25TdAt/vjc7B2fsi5KZxUSlQ4N1vjRrf2ktkueuQEAKSW 

G+Mon8t1H/DIqmnqa94HU8xpEGlXF7qAt9hsLnqcZQdlLNda8SNIxp7X2xw6QDwjDs48Fc2o 

srOYQRrPTGy3Y8uRCegZT3xgLZ2YnoebKZXoY2Cx9qrOs93OdJGlRGKSpJl6mORTG42IZd8Y 

RRmWZFxYY8Pn4jYEGXaFX5ZccY+p4+fPrDKpAuNd79BtiJErvJneAtxfTAcfKDmzLiLhHlxi 

tXUConZ3Qa33vexHTa36YO1zkmYVTEuTnnwbc0DZ5ZCGQWA8uMCkfmsQFsbWFx07DFaZM7wk 

BNacsg8OQi6AX/MUZeSwFy+9rdjgVI7shLu55GCSvvAVYe8ZH4accQ8E57LPNTtJBPC8L6TZ 

0v8AzC+2xHQ4y+xtrS7JPKilgQx1FcYwXaDY0y3WcIQrxAuNDujeXh/muX5vllbUQx5dV0jG 

F2nlbVJCo6xi9mJ63Gm5t7bHpNinypyO8lqcdUMctt8mdZ1dzNTdPVRlWLH4zcIPxHlNTmeX 

U9R/y0zIHKBVng2sNtjYDr7Xv2xT2pZ1zUFcrEeoi9sO1olTRJmGh9DGl+Osz1tDA0bRtBdH 

bVsexAttfGg9pbS5RKKWbP3HHzjpfZ+z3QuYFY5fMWCJkjTVoNr+1z+uNVSUAVFOsY2RT4Aw 

xphqIWtKFkUgqoF/ub4tpRJXLLqZQwHvWEKUtKgyaQDmvZ4wzFRYW7e+K3erumWDTTKGhCXC 

iKwX5kyQhSGt7/TDzPKpYQp6e0LEplFQiC0a08ZJlFzspt/jhZkJlpJvO+EEJpWWuwVHagnM 

lkYqtxr3v+mGylqs8zvAxIGdctIFaUzU3cIExeaJnYFUAuL7m/vhHjUm8cIZ4QQnOLrwnSl1 

nklkjWM7OC1yw63Ht2GNg7Pyib8xahdzrzf4jA7bmAXEJSXypyaLxmvG8FHQhLl3spkKm+jT 

0A7G4t9rYzts2/IlJuO5o7VZsOsow1m2JPmKvswyfN8YtWccfzVywJDTGnjQ3Dv62Y3vff8A 

TbtjBWztNNmACUi6NTUxmbJ2dlSyVTVXichQRYZsylq2ZqiV3VmvcnqD/njXZ1qmzS81RMZ2 

VZpUuktIETpSyR6wpCubBdQt99umJQCkXsjBKIJbMQ3SwPViSQlF5exL3sT2G3fFyRJXOvTS 

Qw19BTP0itMWmWyBnp7xHlsW1m4FgrEYFlklZ3P8Ug3QGSOUddfBD8AuFfMx55YuGONMsp83 

yeXIsxmanngWWNnEVka7EKlib6idre+NB+om0rTYtiTZ1lmmXMcAKF0kO+BUyQNScIv7Os6J 

tploUHTWla03Vjf/AMWbyg+Ffgv5Jctz7hPgnKOHc7qc+SIZnBNqeaJFZHhCXOkFiHDdCBYE 

2OOKfRTtvt/a+1ptk2xaDNTcUoORRrtGABdziYznaTZNksaJa7Km66mNTVwdTHmBFoXS4TVq 

N9/2tj6fQwYs7xrKiS4eI08bEBSxBB9O29vrgZaSWGeUStsTG1vLZ5yuO/KbUZhLwRmdFRHN 

ZI5JzNSJMVeO+hlJ3Ugm+3sOuNc7RdjtkbeEsbVliYEF0+IpZ2fBoORaZ9nUZkhRSSGOFRli 

8NeYvzo+I/m0y+gh474gbO4somkqoGaIIyPITrZiOuonFjs72H2RsYzp+y5VwzGKy6jgSzuT 

mcsSawq0W2fOUn9QsqIoHbPFmEappHi0i41spvYnr9cbTZlyqFQdQPnnjCJyV5YER9QurZlD 

d3UGVQxtuBcXIwElX9YEKzHvjEWhJ7hVP7T7YR1dULS1ufUE1NTSTU0ECmaSYKisXiKE22H5 

jsB/dJ647ifExjgErwhQ96xcshGR0+Yplh/4mo6QLrgWF4nMExJRmcN2YiwY27D64KW6aQU6 

7NdX9vy1YllmXV2Y10dVTwTz0MCJNVNBII1hUKQCeX/LfV2uCbE7nBJ/dFVaCUlhXryjUng/ 

mVbw94w8ZVNFUzxuqSKzopIcMbEkL99xjTNjBSdq2ojWN228Ur2RYgQ7g8Ys3G9aKrM8x5v5 

45CkegFlOpdyD+hxkrbMvFd7Kg5jGI2ZKKZUu5gankYtM2XX35cCaF0SSDoBtsT/AHvr/TFZ 

dnfSmJ8qcYyAmAUJd8B88InmzUumXkiQaIQuvUTqc31EbC3a1+2Jn92Abun3gZN90k6/bqkY 

OKgwiIIdQ6eodBe5GOfC1LlXBLLjeMK1EdAMhMy8VjyO6LnwyjVubTug5SmzNoKjSpYX03Pt 

tjLbGCp1qmLTR9MKmrPGJ2wUyrOhB9eFHaLxRJTFX0SMl2dWDHUH32A29sbHK7urHWNdnFbg 

KD4coJPQ/KgF41SOFgoWSUqJdr2t9gRhi5V3EMBqcYBMy9+0uToMOcHelhFE8si8h0UMzqg0 

i56fS/UnfDFJSEFSqNnl1rCwtd8JTUHLPj9ot0wp5FRg3MGgsR2ja9hpt1A2O+KSxKWxd/jh 

+YuJ7xBIZvkY1/ESzDMOZFBG1Q0/LBAuLCxJuLdt7/vgp0z9oKn/ADAy5RdRCWhrLuHKuvoX 

NLzSPyPzG9FrahZRvf8AxwyXZpiknuzTfhrhCZtslyyO95NjpXdGdZDldFRUausUvPZER5Gb 

W0T6upGwF9J2vfGbkIQkO1Y1u0zpsxbKNH9IyVaoZ5UOZYZZqYs8y2h2AjUkBAbsCbi4v0xa 

SpKsemhCwXJHOMTzTjHL+GqSL52njMMaPIY3DCV5G2KAbG4O9ybWH74i2bQlWWWVzsNMydBG 

UsOzp9qXdklz6NqTGuuKfEnMuLaRKRbUuXxW0UsZIViFA1MepJt329gMaXtDblptvgl0QP7c 

HpmeuEb1s7YVmsXjX4l/5ueQyjHm1MAN1Avbfc4warxAGAy1MZ0EVzOcOcP5PUZ7m9JRQNqq 

Kx1hjQN0JNtz2H+mLVjkLmTEoeqqMPKsVLZaESpS5pFE1L7o6d4d8PaEUtJlVNmJgoZJBSVD 

OxEEbCRY+cWBs4QsGsLXO31x1qXKRKlXEigDCOMmdMnWi/MNVFydHMM1fD9NlmYrQxmpenjc 

LMpREnm0PY8uxup09AdvUL7g4cAWaFCYhwpNa46xZZsjy2HOwMwqZopxVMkFtK8sRkKELKNN 



tJAJB3Y9LYBCZd91GrxYmzJgQUyxRtxMXfNqGObPVqKiKc0dGjTRRRyfnJ9PpY2Yrtud+nXF 

ickKXTKMfInKCCCXekC4goD8rNLDm9BVTASR1VAxIH5/RLGh6emzWBvcC97nClopQ8oeVgeE 

igOO7SLXJlUUmWwPSvPJMqcicokYcsynQBfdtTb7flG2+FlODQ+UsJSpSsH5CAVtLFl3DdBV 

SitpRsAFjKo1rqzMCep6ah19rYEpuoCi4giu/MupY09d3zF4pnjy3hznyRQxyhWaGOcuiybA 

KSq3Ibo46e3bD0zU3YpKlELrGO+KHB83FHAFVJUR68xKNPSHmGSVuVYFALXAb1m532AGMVti 

xLtFjWlP7sRxGkZvYe1Zdnt6FK/azE8aOTxjntnJYOSEsALd8crKio94o3WHXWsddSAnwJqO 

uuEVlqVRToRQdQu3U3wxdpSP9WkAvjv+3rAokKJ8ZOGG77wyMwqV2EqgDpaIYvfq7QKXh/yx 

TNnlmt0+cKxIFi1G7BQbexxj5aRcvKcgff5i8tRv3RQmPrMCxQLqItb3xCErc92zke8SopYX 

8I+FQKeRWZVmsbsGNw2/Tb/XEGaEEXvEeL9ecSEFYN2kEWNZI9TsQCPezfXY/wC9sWkSkKSF 

TC1Na839BFda1JUyA59Ot8Dp058mlS7BfZen1xUs6O8VcSSQN3r94sTVXElRYE9NGdeD3EEQ 

eqymsJkSu0Cmv6uU+tSbC/dR1xuXZm2/us80u9QNOG6NK7UWByi0yQxFC2cbnzmCD/hingFb 

WT08EQXLUD7MeZIGVlsPq3e3vvjevCAGjRyJhBfl51hJoqyanSjYKmZTU/Mmmqqz08qwN9Ft 

ho6KN98EsrutmesIVLu36lgOsYsVPwcK2GP5iniqaOuJkjXQQq2JvdjvsTb23G+Kn6RC6TUg 

gxaNrWgjuVEKEYp4qcA0HDNXz8ip5zGkPLminBJ1EbyKvZfYG+Ne2lsxFnBn2NGAIb5A+I2b 

ZG2lT1CRbFY1Bw8z8xrV3E1SSOoO3TGhLmCZOvHlr+B7RvyUXJd2JNLYNpTQqAC/ub4YZoTe 

KEsAw5vpWACCWvKd68oqGWQ/hqTsQe5+/wD7YNKkE/0xWr58/fCIKVD950iFRAny676nYkkA 

9APfFadJR3YLuouTXrjDZcxRWaMIZynN6vh2dZ6SqmikJDWDABrHow7/AGOLFmtE2zELkrIO 

LUrxb0eK1rskm1JuT0AjXThG4+D/ADC0mfQDL8xoEpnnOloo20w1DPZS1z+Ukb2Po+3THQNm 

9pJU8dzOTdVhuP29o5rtPshOkK76zKvJFXzG7Q+8an8T4KjJc9fLVlJWnkYkFgYwb2DKeh27 

40ztQuYicmQFUFdz7uUb52aSiZINpIqab6YvzjHklKNpumnVv3H3++NalzCDdekbGtAIeJtA 

waRo1te4Xsw+uG9wpyqWPvxgO8FAqA2M6LqaxvbU4tf9sIPjYqPMw39tEiJiNEnVS12C7i9+ 

uJAAUA8Q5IeKxrYlSADFsT9PtiUpILEYR4qpTOKsqvObByVWxZTewODCQpTBy2LVpAEkBzEK 

lyGUX0lVsDf+uFzSxA0HRhksUcxKjopa6qEUbogNgdyFO/U/XDrLZploX3csgej8YRabRLkI 

7xYJ9YuScEVdRIFYISCDpDbNfofqLYyyOzdpV+5uD4xjFbfswFHga8L1Qdom2hR91Ymyknrc 

4j/BLV+xR8IOD4PBf41ZWvjFtISr+G5acn/mYdIbpq9X7DGPtWylScVp86+Qi5Z9pJmgXUny 

pAqZRAzRtupIIW9sU5arroVUaRbWL3iEOCo5cUQ03QdSD7364yKJ11CAseEb9cHimqXeUopP 

i6wik8n4hVOpUN6jhc+Y62Tnr1l5wyUjw1jcvkO838nkf8fl40hyr+Mv8jLRclZuU0XMKkyK 

SCpYBbWYEb40rtz2Tl9oNnK2YuaZbqSoEB2KS+FIvWG1Ls85FoQkFnDHeGjd3nu+K1wn5tPL 

jLwhkvA+c5BmVXmkdXLPXV8VTBTQxksEiCopDMxJYn9BjRewH0nkdl7eu3otHeFSSmoYsWZy 

9WbGMltTbU63pRLWgJCS9C+RwpHEj6o5Y7EkKP3tjsiioFLRhgEkF4KBo/O2/uBudu+HqofG 

d+/DOFOSPCI+bRNPHGSqGTu22k48yFzEy3Z8zlEupKVKxaBetJEiYgg7ah9P8sIZV4IJ3PDX 

DFURZxM9lJsDt2v/AOMApTlgY8E3Q8OUaCiracupZQylhcgMt/fF6VL7iajvA9QeUVJy+9lL 

CTkfaO0/CXhLJeLuH5IYsyllqZKeScwiEySR8oXVAoNirKxuTuDuBjuksS7gMfPkyzWiZMKU 

UZ8sevxFn4zpuHoPEKvETzvSxU8cMka1IJDBgEDE2LjYlja4JsLgXwFBMZUWCFdwUpOvTxda 

qLLaGiNJls9DRxZjEjM5mAeCdTY7D1BLHv8AmHa+HFnKRFBHeGWFrDxa+CPByn4Q4kz+shmq 

6quzhgKaRXMIca10g6LBQx6ltha9sU7DsqXZ50y0iqlmsXbbtxdqkyrGWCUBhTWND8fxz5b4 

hZnErRhKeoa4L6o3I2ZVJ6jrY99ztjXbapYtSmwflwjdtmhBsSQS5bL3p1hC4r480jZVMtkk 

J1B7oHN+nvb7YPvUzQWehxyf5gjJVKYlsNKsItseXx0ySLJP6twQ2oAkWO9+pNhin3KQGKq8 

25xbVOUpropy9Ix/imjU8QyS0+mGOa0qBQbJfsAfrjTtr2VrcVSaA1Gj/wAxtuyJ5NjAmByK 

Q9w/UOY61uYymWNVZrauZ6rEaem/9LYy+ylqV3kxVCQA+LkGtNDGN2qAnu0jInc2YrF3qiY+ 

RGrMAsJSwVSUF7hR9d7m+/1xnVC6QBp5bh8xgnvAk67/ADgyIKikp4W5lSj35jeldIHW57XP 

vvhgDoShQvDPCn2eE3ikqWGSRhjX7tCs2YnL/mKaohTXOoGsdVsR6ewIt1PvhCp9y9KmDEY/ 

HljFlMkLCZqDgcPOsP01I2YsYaVTIEb8RIkuzbWH3O/QX/pi0gXvCjAGrde0VVLuC9MLE4Oe 

tM4u2V8Bx0SoZZad0DCNqd13dDb1Bu7XB6DbFmXYEpFajT86vFObtUqDoBfUZfiM71xxcNU1 

FRGKWCKa8dlHMSRlPMtYX0Cw99xfbtkgUpSwEYWcVL8SjAcgzqdq5aWoaKM1GmD8NAGYqBp9 

XUldJsR3O98TLml2URArQ4vJctF143CcJ0719VO4gUmplRp9GoA6QoYf/MPt36jvg7ZOlyEG 

dMLAYwNilTZyxIlhycI564qz6TijO5Kp7iJriKMm+hb9z3J745ZtC0rtdo79X7TgNB7GsdZ2 

XYkWKziQn92Z1Pvwi1soVAPylWubbs30xjSlIF00Y1bE/DRk3J8Qz1yipeRCFA0hTcb9PfBl 

c0MMGw3PjAhMupxeNg+XvIhNnlZmU0LSpl9Mwj07BJGBs1/+0An6bY2jspYyqaqcv+0U4l/a 

vnGo9sLZdkpkIreNeAaN6cJcEZhxHw7mmezZZLJRZLJFUzy1EYYxNNJpRjpIBLkEEdrE7Y3w 

qSm6heJwjnpRNN+ZKqkM5yrgIteYmipswlqMtEuXrVRyCZKiRnkgY2Ny5vsxUle5VvfEgJFR 

CnWfCquDdbotrGTiSGnjjqGrJKaS4ikUsiFm3VAosotcb2F+2Fs+b1hoUUvQgERcM7NXlefw 

LU6I6KG9NF86oc6GB1rfps1rb/scOUpQIfCEoQgoLAk48xCFRwpFlNVT1PNaoSmDKXKI6ixv 

pvsCdJvffb74UZAvAvhBi1qIIusDl1vyh+m+V/4gpJYmjgqQ7RlVLRwQKyd2sfSb7EE2A+gw 

cwJcXcohC1BCwqoV5wRM0jE/MqQjLTRlInaVndNbm5Kr0sC1h9AbYEmlcolICTeTn5QrNQs1 

dJUU8lMsFGJpVlETMtU5sAvq2HXawG5v1xHdZ6RPeguk4mLjSZdUVFelZWVRojVwnkfLM7QO 



l91PsRclifucMSFE3zSFrCAi4ioHvHMfE/Kk4nzEoFWM1UhAQ221HpjkNuRK/VzHwvHj1947 

Xs4zBY5Wt0e0ItblqgMgQMX1df2/bFVTMJYJZyX+3lrFwO5WWegb7wNTqAN239zhBW9aw641 

GEMuI49IVy+sDt+X3/8AGMksS0AICndsnbX8RTBUp1EM3KBJAyBtLE+/YH3GKos5S9wn2G+H 

GaC14R8qI9QqOSik3YgdseCEGaJczwh3NMuUeJV3ZUipyiEV5nO1gTpFzsMKl3llhgabunhi 

mQHMHDyUwKIwsws2g7H/AF64uBcyT4JaqHFvKK5SiZ4lCowfzguUZrJk2Zw1EAZJYHWSNwd1 

KnbDLJaBJmhSBmGOdMuB0hNqs5nSilRyNPniI3nludxeIUsrZfAkTRhDDTy6nkDEapiCNipO 

okEbL9sdSs84T6py6Mcotsn9OplQzNlNRmKV+Y1MiFnUQARXaSoawssYXe2m1z2tiwZZBJVC 

+8MwXgaw9QQ5dBVUVLVU2YwwuVd3qZNIeIXDaAnqA1WFrG9u2+Dp+0gxXTLfxBniz0NXRZjn 

UMMqvVxurFubOUsAGuoJ+tutztiukpWsJMNKCJZVgaRiXGfhVl+ZVhbK5Vop1gSRldg0c5Iu 

zKewv/hjXtodnJE5ZmSDcV6GNj2d2ltFnQEWhN9HqIw3N/DnOMuIE1FIxTey21AWve3W3fGs 

WvYFtSB4bzadVjarL2isKiQFXX1++EWapp2ovQY2jlNvzEjGMnSO4Il3WWWq/n0Iy0meJwvg 

umuQ5RSWXXNIdIjVzfSOg+g72wMyYStZIYE+u7MgfzBoSAlISXI9omJPRGCojbezEbke2Hd7 

RAPgVWrY9YvC7lVH9w0iE7mC9muGG51XJB23+mFzlGXUHHe7vSugg5aQuhGHpwhaaI6tbaQN 

QI3uMUJqFg94Wbzi0hSSLo+0D5ISYuzI4O4AG5+uFGWEqvqIPWMMCyoXQCIrUz65g4RboDa+ 

Dnz70wKCRTAQMuWyWJxiEF66NiQsbjpYbftgJYE5yaHdhBKPds1REVjahRmZ4dZFiLEk4EIM 

oElQfSJKr9GMHdEjpJRPKOa9hGF/KoxaVLlolr71XjLM2G/+ISla1LTcHhGLwFZnWkZT6g9m 

ItYk4qpmrTLKMjDyhJWFZiDVF64qVsHHW/f9cPmkzyCnEdfmEoaUGOEM5LVfw7No5mSOYKTs 

w2IItc++LNgn9zakzlAKx+zxVt8gz7MqUklPTtGSV2aHOJyMvpOVoRSTtGp0jaw7bfvfG4zL 

XMnqIssvBqmgPAdPGpIsaJIBtUx3yFTXU9NAWgqKhmFfUVKu0gVoI10g2/Le3/vthIss6Yf/ 

AHkw41SKDdDu+kywBZEDD9yqnfFYI6fLZTyqJGZb83mevTf6e/S33w6RZ7PJUe6l1zesKm2i 

fNA7yZTLL2jGKynV9Tggncb/AHxo1qkpqtJ1943WRNVQEae0BTWWQALa+5HXbtiui8SAkdCH 

qZiTEqga3Qk+sHqR198TNN4gnGIQGwia6YdBsHHQkk7n2wwXUXSz+fr+IGqnGEViZaSQhgrG 

Mdba1/Y4NBTJUUqqRzHl94WXmAFJoeUUkmBgZdB1l+hFjbArmpMtSSPETBJlkLBBo0UjfnR2 

dynqA02uzfX9MCjxBllqimZ4cINXh/aI6Z8hnw1sx883B/E+c0/E1Fw7BkFZFQQiqj1GpmkQ 

yWJJARQo69yQPe3MPqD9SbH2UVITapKpnelTMQGuti/GMjs7ZlotylpkFIugGr1J4RL4gfw0 

M58gsXD1dW8XcPcYZTxIWjpq3KgwQOqhirK3qFt+1jY2xluw31B2Z2nXPFkBSZN287EOp2Zm 

NGrSKu0bBarEpMucB4nIYnI1FeMc0soYhR1ja+oHYi3+uOgqQn9gxScdRFIKOJzy3xOmRxVq 

wJVtQ2PQi/XByJa+8vChLcCNYVaFI7sghwx4u0dteEfiHS+HOVZZVUnD3Peenmp6eukZ2hkM 

iEOGCAa9N9VtypA3sLY7cgyzLCRHAb1qTNUpG8NV9PyN8A4wz2gz2aORqCgaedlPy8CCMQxg 

kKel1D3BUb2BBO5w68grdnaK/drEpiWJrQdfmGeJsiqsq4ONXktbzIcwnWprMq5BeTL2iUi9 

muAFJ06mNzYHbArQHvQ6zrmBBSDQ8+L/ABGJ0jVmR11JHLPVtVTsahI6dhPHPdrEsR1DA9Bf 

pjwvCpML7sEkgbq4xp/xUqf+I+P62o5TQNW/jKCCwQWsSdh1sT98a1bpd+eRmY3nZyrllSch 

6xj8CzUOZhQUWKMfyg3cWN97bX/ptiokLRMulmHr6Z+kXlGWuU4Bc9a5RWtmgiy+Nm5MkbTa 

2ZHN0vsUJ7jYH6EdcLmLQEgnB9dcoYhCr11OLaaYGLBUUK1maHVpp4pDZJHvoVexJHXGBnWV 

M60kzPCDQKP7QNXzMbFZpipVnAT4jiQMX03CCcNSrluemMSLKg9IsPS4BB2J6DbCtlKTItpk 

BV4bsCxyJq0RtdBm2XvSli/Ooz1MZDPUQwzCaKFGkdGkOtfQq363/mvvbbtjaVTJYN5IqQfJ 

/WNYSklN1SsCBzb03wTKuE67NquMwU4ggkUIZX2RB0s5sd7b49Ls8xa/AGBz++9oXPtkmUhl 

qcjpxueMlzvwmo8hoiKyrklnjkVadVZTC0TXvY7+kH3PcdMXF7LlBPjL6aNpwjGo2xNUrwAB 

8dX14w/BllHlFeiUYh5YVZIp4XZVutr60JBPXsLkdMWhIShQEsDl9ormaVyyqaS/D2MXePLc 

y5NHWT/gJJBZSlOGIiUXO25v0FxbqcWAhTBRiqQmqAMesoRl4tlpaPWtbyoI2NTDFLpRkKg6 

lDC1yxJFj1GFLngIKlGmOUFLspUsBKa4PUvygPEvihldJxHl2ZSZlHWzxxRzyByBaa3qto3A 

G4BO+3TFOdtexy1gzJg16aL9m2RbVgiVLU2Gka38T/EN+MWgpqdpTSrd3ZmI5jHpcdABvb79 

sad2h2wbaUyJH7M953xunZ7YgsQM6ePHgM2G6MZ/DYA2YsoOr3PtbGGR3SmUQ5DvqSMGEZ5R 

mAkPQmnPF4CWa5sqhPzD7/6YrqUXLJYY88+UPAFHNcD1rElYTv6pCVXckLdmwSViYSFqoKu1 

T1lAqSUDwJrhjQRu3y+8nK/DaorHnFNV/NySU8npLSgxhAtmBAUEXJPv98dC7LyT+i7wnEkv 

HNe1Vp//ACgZaQ7ABt+MbDoc7p8woKr8SRhmBZpkGsRNoCiMgKwJvcrvZd7+2NpooOzxpqQt 

BCbzbuuhGQ5jwrkPFmVTrlsOZR1tbHS09TNEx5/PWNzNHJExIbdVaMoQSivsSCBQvMsvR+hG 

XRJCpaVI8TZZu1R56ZRhucw5jwBNNQmsc1kS8qR3Gl3VmFgRewG6tvc3G/th5FHd4pByu7cu 

viIbr0p85ovnBUuBVs73kURkMLAuQdlBP89ySBe2GpF5JUImalilCsfxFpz9poaSopUmiSCK 

qMsY52jmAEAEISQmpbH+n0wpYUKwASkTLpwrl1WLvk1cuVOo+bWZ46f5ohEZzrAOwW27DuTb 

YYsImAUUXeKapJUSEhmNOHwItfEFfJEGiedYKjLiwgdbQynWgvHcddhsx9rDCZqUvWMhZVqI 

CSN5zw+0MScKV9PS0tBNFWUUVXSCqikaTaoBOzg7qVDb2G526HCkgq8MOtKBJUFFOQPGCZfX 

RcG0XzdRmUc9HSF3eGOdzGCVsSAwIs+979wexwagZSbxNBCJSe/WJZBcmOYp5VNWzO2rWSz6 

O257Y5IqYBOeYq87u3PLP7R2qXLPdXUBmweBiQBrQ6mVblA+x/8AGFJmpe7JcgOQD1SGqlnG 

awJoSOqxVZTYbL+uHJkrIBYQkqlPiYjDGOUwZlGk2tfvgLPJSEKEwgNTmYOfMLgoDvXlFaad 

mY3Dqu1yOmAs89ZPicCmHGCmygB4WePpuXBUao3aTV1utj9cemiVLm35ZvPqPOJlla0XVC7E 



TEzyX03HS4GFdyta3A6+IZ3iUpYmJ3UvZNVyLjVtb3/Tpix4bxEt6jPLI8oQyrovt1hFFlZA 

VGy37Ht74hC1IeWMPjWPKQlXiOPzGe+CueyRV81IKmaGXSz07QyFZLnZgpHupPXa18bh2YtV 

4qsyzvBeuMaV2tsYSlNpQNxcUjbkOTVVZQ5PQ8mukhab8OGUmIRhwRpEo3/Nv/XG6hBICSI0 

kFKTeBcndDuR8MVOaVeXPmUFJQpNFJUNLNJ8rEkUQZHQdCbkA6RucQo+EFQiJa0qmlIUD15R 

jknAFXmss3y8V6SmX5hqqMsBGgPYHYlr3A6ntisuSSulItSp6RLUMSNYHlvDMMiwVU7S1PLm 

vonQiOTVZdypvsPV2G2GJkCijWAFpdKkhhD82WrnOXZi6tSoY7chNJMps4XZjfSpAB3NgL4c 

oOlyPvCZKReZKsPIxaM68Oct40y9aaJ6aqzaWbkCBboKU/zuZO6gAAAE9zjHW/Z9ntaChaQc 

uHOMrYLdaLKsKlrIevQwjWnFfg9mXC9ZNBFy6rltYhCCxtt/jjTbb2XnyH/Tm8NM43OxdqLP 

OI790nB8oxeqp5FcmWJlcEBhawH0+mMHaJMx70xDHOjDhu+Y2CROlkXZSnGWfXxA5nWWMKtm 

W2lSR/vfC581MxFxFQGA61+IOUgoXeVicetIVkblz6GKksQFKn3xjF+Fdwl+EXkVTeFOMRZP 

+pfTdbpp/Lb3vgLmIOOGkE+DQISRyBdOpXHUXvbCgUFmxgyFDHCCxwRxkA6kZ9lLbXP1xYRK 

QKKoThl5wpS1GoqM4+kgUSAN6ii72HTArlBKmNWGUSlZIfCBR8lbDmOXY3CqLBThYEoJqS+n 

5gzfvYBoMiMUUMQxG69SLfXDAhVAa+sBfGIigIUvpOoqQD/24HVqwRGDw9RVEkeYJGBJNrAQ 

BV1MFBvtfGUss6Yi0hAdTsMHLY0f4jHWuUhcgqLBnOLB98ZRR0kYoJTKqKyj1O7eoXO1+lhf 

/TG9SpaRLN/zOO58I0tcxXeC76YQzTUcbzuwJqGhs28d7uFG++xB26/thiEAqJFW3ZtFdcxQ 

Aej78nhXLZ46GtUoFWS9upYk73t2J6HCpJShTih6wh85CloN7rjGI1ceuZ2UklSTuOm5ucc+ 

tSL0xSkZP7mN8s5uoAVm3tEDUEhW0jTtYX3wpU40U1PXow0S8QTWAkCVndmUD+UkflwiiiVE 

tDcAABFYpUpzcrqudlcbMPcYmWtMsuz8cIGYgrDO3CJlWeVZAxTY6lJGCLkhaS2vX3j1Gums 

GVnjkQIt9Q3K9R/4xal33AljGEKukEqygUcsruWACqBa5NzfCULmk3hRqddUhiggBjHqP/Z5 

uHK/POA/EOro6I19JktfT19UpqxBHpVNN2Fwe9hp3N7Y+U/9I+zLmqsa5abyUJmFT08N5Ixc 

YkgUL6RuHZBQTPnAlnCQPWHP7RCwzrw98Ns6arqp5M4r6g8meMQiFY4tCLGoveNQLdbhtV+u 

Ln+jjPNoNvmrrSWMGwvMRqAAA+oLwvtem7OkgFqKzfSPKkyxmDlps7G9+hb/ANsfTpWju7ic 

X8/ikatdN+8cIJSu0sqXtqJWxv2vgpayVJfGjecLnJSEKbQx11RUrpl+QzCM1dLSQPUS0UTm 

OyQOuogXADkAjYWsO97Y7kEgoDZCOByVKlzSo1ck1MfZpxSanI8zzSoy6HL5KtzNTop5hq4U 

XUEZd/y2BuLDffoMEmZ3aFTFZDzgbVdmzEypYZ2cjAecWrwI8Vf/AIgRzVWbUgigk/5WIRPJ 

oQqbgdbF2JtdthfGO2NtRe0JH6hSWqQ2OEZHbGy5ezp/6MKveF3wqdwjJeMstgTJqGqoaj5b 

Noq/5eOn1R8ulGt9ktvpUbE2sCd8ZWYvIRiZUtNwA1LMRGjPECMnxAzeKOcxyR1kihGYtYdT 

6+h/zxr87xTlAKq/xG5WIXbOm+nL1dvSLfSZPJTUVNLLWRwipAMYY2ksbi5Hb2F/8MIlyyEg 

lTPhz+2AixNWCogJfrp4tXFnKy/L3aOJIC8hiWJt2jF+tvpjGbWmJk2ZxQktw38oyeypapto 

YlwPFx3RiktW8EDRvKzopFkJ6fbGnTZ60SzJXMvClPkdVjbpcpKliYlLb/vEcun/AJvxB1UA 

dcL2fOQld4voGgrZKKkXQzZvG3fDHhGP+HpPX0xkkuroKhiscUWnYn2N9wCetsdP2ZZQJQM4 

YtjkG6Mcu2vbiVlFnVg4LZnqkZfmsMDLU5bF8xElLIGrCWszkFgWjQbNYHt1tcDfGUmKSHlp 

JGsYKUia/eEAnL8xWrzGqlrY6WGnjTL0GiJhEFklQgFb3IIAUAke9/fBJLqCRhB0CCf7uqRZ 

eO+Psu4CyWmNLHTvmtSxlWKGIFolN1Vmcknew9PXbp3OJ2rtWVYh4Q6zgBjxMZjZOx7Rbv3G 

6gZn2HTRqis8Qs0lanQVcsS0pdowkjelm/MwBNgT9MaPaNvWi+GUAz4epr5bo3yy7Es6UksT 

x9otMtbJmJJeplmtsEdi2/2xj1z1T3PeFWgNS/CMjLs6JVEoCd404wvDHpBB2uL398UpSKF6 

U/HWkWpiqgb/AMwRtJgKqzM1xYAix9zfD1EXChBcuKb8z1zhY/deUOPwIjFCxiYsWVxsMBLk 

quErcEUESpYCgEsxim8i/VT6bjAveF44jCCJYsIuHDvDNTxLn0VDT3Zn3kZRsigXLX9gL4uW 

TZ820WgWdB4ke/lFK3bQl2Wzqnq5B8dB5xvfhnII/wCGrBSQx8mdhTQU5jDmwjLE2a7WG5uL 

nc+2OryLOiVKEpFEhgBHIbROXPnKmq/dUloyThgzTRVMUhSWozB0CStKEaNQTpB2toOkXH03 

FrYtS0nWMepabrNjxi+ZDVf8PLmyamqMvniA1ksgnCyBlmR0BKsGvYkbqzAD2Iy3UCMoiXOu 

IKVNVg3OjRZOLK+l48qY6fLcto8ppEHKp6mRLvVACzs77liTtq6m1gNrCuASGi7OmJDEBm6r 

DtTkb0PDsBnyJnqcvIqZ6qScxrUQfltbT0Dg7gknYG2LBlKGOWUY9NqlTEi6WJJr8Ri2V8AL 

V86pzFjREaZkWolCGoBQsii3RWvubdLH2xXlygp1GMkucUC4CAW8n+YuVLC9PBldHQUMMsi8 

+VldOUlXExvfrcr1sSdz7YNrtExXVNCgDMGGcMZ1Sx1z5gXhhimrNFLLLJGWIuLRm5G1yt9u 

wPthkxCSN8Kk2pf7sseEN8QV1JxdkUFSK3MKirp3LfiKdCoNI0pfqb6vY2CnfHmBS6YmdNN4 

BeGkar8eeNaah4fhynLa2epjzCRqio+YhEcsYDWVLqSDqO99ibY1LtNtEy5Qs9792PDTzjc+ 

ymzErmm0lP7WA46+Uam5qFjZQxF/S3UXvtfvjUO+QXCUu2RyxeuJ1Ebz3a8SeYgNPrUSEg3B 

ADA2tfFGWVi8SK0ro9OuMWl3KAYebxX5h+5N/scF+smChJiO4lnKJ0JTnxu50xBwXNr7A7nf 

bB2VIK0k0D15HHSAtBN0gYtTnDnEmSVeQ5rUUmYU0tDWwlTJBJEY3uwDA6SBpBVgw26Ee+H2 

yUQSFEPoMy9SMh9oVZ1ggMDzyHzFuDWYbdSANtjjHpX4gW/MWykMQ8FmqZhAsZ0qqG/vc++L 

k6fPTLEtQYA+u/8AMIlSZRWVguTEYTzZdLbL0BAtsP8ADAyjfmMssncBgPYQUwXUOkV36mPu 

RyqtHDuN7Bl3vtiO6uT0rBLaivXCJCyqSUkDh17wakzp8pzWKrp20zRWKsFGzdNwMGi3dzaB 

aJeIzZq4VApCZthE+zmzzcDlu3RvHw046hzmkirqiaqqjRlXEZmAMBXoLHbdiTsOmOq7L2hL 

tcnvXf4jku1bCuxThKus2G/8axk/ixm8Wa1tM5njqJdLI0j81I6ZpBe17kEqWFyOpti7PyIO 

6KMpu8KiHep5RWDOnoKGChpQtVSUACpLKXRZiRcMUv6mvfqbAAWthlQgDTOEqCVTirXANFlm 



Nbn9dPPQRvNSZXAmlz6yE6XIY2NmP7b9sIVeUp0YCH+BDBRqYYWvLxq1bBFTQMSgljT0BWUW 

Kr2DsnXpuTbBFTMV9fzHgHLJzhmhyzLsryOGe1TqgqjUiYVCSFWFhospHVrkbXsScHLuJSyt 

XiJq1Ffg0aMezXiBKfNazNZoZqqpqdQqN9DTatwQSLgA9fcbYpzZoBM0CsXLKFTB3SzSGMz+ 

Xz+ST+MRiZAFaB44oymtkWwkGzAC2y32x5cqXNP9UOOsYPvVyh/TUQd1Iwni3w1ihyrM6rKz 

URzU8LcyOJAEMZ9Li5PcE7Ab41zbWwZRkTJlnBCgMAMs+hGf2L2inCfLlWlQKVFnJru+1Y1W 

QUKEelhvqP5fpjmRcMoY65R06hoY+qDLNIWflcz82rZi+3c4bOmTVKdbPi9C/HWAlpQAyXbB 

omWeGO6xLdrAsBa/7Ym8tKbwTjnEBKVFicIgsiypdLKwBKja18JvJUKCGEEGsQhU0qAMGd3J 

JBO522x5LoYKFT6xJZX7TSINEVUIFjV1Or6jCiCKNBAjGJySPGQFexK+oqP97YK+pNEnHSPX 

QakRWMBQsfOIB3Pot/u+HSwmiSthw9oUq9+67XjBqerkhn5kLFSDYWJHfphki0TETL8ot1hA 

TZKVouzA8ZZHHUVXOYxtNToGDLGOw3O/3tjoLLVeUQ6Rp9+MaGq4kpSCxOv24Q1la09NVgz0 

gMYs93JK6rbE/T/HFiQJSVOtNMYRNEwp8C64Qy02nKTNamdrkIuglgBtcWsADc+5wd/+k5A3 

cqU0hISO8uOeveMBAZJ3a5Ykkge+/XHMxeExRFTX3jpNCgaUiMqpICOhB6gX3wtaUncYNJMQ 

BKEEa9Up0tte49xiEqbB60NMt0eIfHLCJQOuoXkZkA7D6/0wUspveI03dUiF3moKxTS0sska 

qWYX3U26b4gIWtakJDmuG6JvBKQo0G+HMqjSWknkldGlJWOJSpJ3vcj9gL/XGR2eEKlrXNLq 

oBnjjywD5PrFO1FQUkS6CpPXnC2gxSsQFKoO/vffFC4UrJSMIt3goVzj0N+CF5x/C/y2ZXx3 

T8fZ1lOTVebWioFrY5TBIrppeQlRoulgwDd9xc7Y4X9bOyG1+0SrOrZchMwBK0qSSAAVEXVC 

oqmpFWfF4zfZy3ybDMX36iHusWfB3HOEvjM+a3w38z3A/AacDcWx5o2R5jVxzZdEkhSkiaNL 

TKzgHQ76rA+rc7C26/od2C2r2fTbDtZHd95cYPeol3OOpwj3aHasi3TpcyzuboUC4IxIbHhH 

n1GBKxIClRdh0Bx3JIBJbCsYclmeCUxWatjUOdIZV/L9cOlhKpqQDRxCpxKZSi1WMdV8I0NB 

Q00U+ZNX1McNIkZpkPK1I4JQiQXsb9rdPqcd2kDwjhHz3OW6iGzPXKH+JqqhpvDeogjyv5Zc 

ujqqyZpIXZVZgIkjCg+i225Nrm5B2xXtjJlLVuLRdsLrtCXFXrzIbhGFeVqgzzM/D1ViV48o 

FVLLVzpEWSmvoUu302UWJsb4wfZPvDs4L1UYz3a8Sv8AE1AhyEp5cY2lmHBRp84+Q0UxzDNw 

0bQfNRxwxxsNYMLgiwa5uR1JsBbG0KSlo0+XaFhTMHfHrpo5v4rlji4zzBYkdI1qnjiBINwO 

9/2F8atNW05QOrRvtkc2VCtQ8LnPIoYrxhufYRliuwsNrH7dduwwP6lKQSMcOjDf0ylNeNIx 

3iXOIMwqI1LzPNDsrHcWO5+t8azta22abNShRN9OBxFcee+No2VZJ0qSVABlcsIskqFZz0di 

PSLX0/fGsTk3JhavWcZ+Uq8gZQZaxo5k2B0sDcdRbfFkW1QUm8MC9KGEqsySlQGYbWN2cK8Y 

/wDFPDkGY1VRUOjj5asF1jDMDsFA6La3QbftjquztoItdmTaHOhfXdHItp7OVYrWqzpA1HAx 

dqbiGKLNKd4qKCMoWKRo5jdFIBDmQHduwHa2LvegqDCKPc3UG8YsPHnGVNkMLtPJPmOZ10ZE 

aOdwNwA38y6WAPsRtjF7W2hLsw/zLVgOsAPWMtsbZky1qceFCcT1iT6RqLOayWbM5ZKku1Rf 

1Frk/rjnO0ZyxaVKm/vHHlHTLBJliQlEoeCE2IvsRvvbGNUQTTOL6QQKxWnYPI5DAFQPp+2G 

SPEoqeo5Z5QM6gAPXGJGQJNoN7NtuMGJgSu6cDQv9oAoJQ4yikdQSrBVBVegAsSMCmebpbAe 

fW+JVKBUHxgtyqgFdJUekk3I77YtOUfuDMKPXfTKEsFuxcPVqecfEGGNtIvbcn2+2IJKEFKa 

5n0wePABSgpXDpozPgLxIyTgEn/6kTVlRLHplmmkG7dQFA6Lf9bY2HZe2rHYPAJZKjiSR6AP 

SNW2vsK37QN5U0BI/aAD6k5xlC+Y+gMJMmWVFLU6VKtTheWh06SQDvup3+w+uMue1tndloI9 

uUYc9jbT/wDHMBA4vDdJ44cKzVkE1TTZgOSsYKGMCO4tdSFNyptufzb4sp7TWAjxuG3RTmdl 

NpJfuwkvv+4hn/6YbIoKaGGT5qVaZWWPTTkrMCejgkXGjYjqfphkztRYUi65P/DjC09ktorN 

5gP+IUhDijzG5dm9Zla5dRVsEOXwtBHEhFOoXVcEHUTuCSd9icUj2qs8yYlMlBfew+YyMrsh 

a0yz36065n4hPNPNLUVKzRplWtH1IedUl20m3f7gGw/1wqZ21YFKZX/VHpXYCovTqY0TFarz 

Oy1BUw5LSpLb1uZSxJsAt9rWWwsLbftgv/V39suW+tfxD5vYwrUVzJraU/MWmfzATT8h4cpp 

KYKulQsznU4Ju9zuDc3t02GKiO1ylJBMsB978YsK7GIekw03fkwKTx4znMiI/wCH0csrsHLH 

mM03Xc+rrc9rYWntRbFquIlgk4Y4aw09j7GllqmFhjhjAJPGnOhMwnhoCISy8uSJrLfa1tXY 

9PbEJ7SW2veJDDGheG/+lrCkgoUSTvBEWfizius45ropKyVZPk0WGBY4Vj0oO3/k3xQt09Vt 

m3lqe7hQA9ekZLZ9il2GWUyg17Gr16yxizDeJ3JC7Wbb81+2MbUoUtRbWmO73aMnS8EpD6fe 

JRUbyQ6gG0dCQNh+uDl2VS5d5LkHHTz61gFzwhTKxHnAth/Of2xTO5UWOXrFA5VQG0gG+1uu 

JExSUhKsI8UgkkYxN5XrJ3lkZp3e+t3kLMdrDc74NKbxKmcVeuGkAosAl2PDGJUyGqJ2uB26 

lfri1Z5ZnndkKU3tpwhU5YlDfrrziLxMmvWYze1r9/thc2TMTev3csa+WsFLmpU118+jEVXW 

AQbnVci/S3vhCEXwCmtXbhr8Q1S7qmOkRkVoEB6tbvt36/fALSuWkHPrLX1g0lK1NlA2UpLf 

SQgAItub4rKSUqdmHzDQoENnF34c4plyrMxMQGgmAjmUAD0/TbrjObO2vMlTu9X+00OXoBGF 

2nshFok92n9wqI3nSHLsx4IpKykzKhmiaAGaEyaJo2JtytJG9tIJYb746lIny50lK0GnVI5L 

aZU6TaFIWK9VgXEvENPNTwxUs8sxEapfWW1OvUID0QCwseuDmzwwSk/z9o9KsxBvLhunMuT5 

XLBWR07zCTXOskYkaIsgNjpNwAB06e+GyvCghcInOqZeTTSCQZhDxbTVFVX0U5RUCRSU5tDE 

PyghRe7agL/Ta2FJaa6lYQ5d5DJRj16Rc6rMpssziTKJZWynLZKZRO0IEml9NwVuN9fpuRa9 

8PRNVVAoPmEzEJHiZyMot2bPSUtHPJSq0lPDyxK1URzHdxeyp0YCxFz7YUtgC2EFLBoxrDGR 

ZbkUeVVVPXPVZhXhlIjRLqi6QAwa49Vjf2O2E3L3hMXkzZaEG+HUcNI174vZrQ8L0VRlyyZh 

IojeGkBVQzH3c9LA9bX+nvjAdoreiyWYyXJKgQn7nhGX7NWCZa7UJwAABBV+BvjTUrPJEQxC 

kncEWGOUrUog3jWOthIBpEYtMV3RVsBawO4/TEJIDqSI8Q9CYmvMjk2YNGx9IJ3QYN1A0wOG 



6BIGJxiRoxztQUmwN27D674PuDeNKDE1+YHvQw1MDM/L0Xj1HYXAva2E32oRDLr1eBwxiaoN 

mAs17G5/r7YBIvKZ4IlhDAYxom6+rcad7frhxdIG+FipMR5qtEG0cwMdwCfV/wCL4gEMCQ+7 

rWPVqxaGYadpamOOxBkICqD3J7fW+2LCJfjCVUeFKX4CU1IjO6jh6t4NNfQV1I0NbTTyU1RB 

MQssDr6WBXqCGuD2FsdHs8ru5Jz6x/Mc8tCu8nB6N9+qQrDTClgjClZr+pjC5LEdwL9trfpg 

kICQAK8IJaryiTTiIZKiKFD81JTh1MkySEFXbcAEDvbt9cGQwBvXcyDnxhV4Gl29Vh+HjX1Y 

WkkOga21G5Pa++2OWznKy1ax0qSGQH0EUjcSRHe+m+4W32wKS4giGMSjhZglmKk3NhsMGiWq 

gBYmBUsByY+SLkKFJKdjbcYi7d8JpEu9RE4I01NJJJqSM2F9i9+m2HyUIBK1lwPXSnW+FLUo 

gJSKnrGJNXPDJqA5Tn+a1yP9MEq1rSq+kXTrn9hyAgRIBDEuIGlZ8xTsbkMFvcHfbthQnX0F 

zXr3gzLCVBhSPonsy/mCt6T7C/fC0KY7jSDUHEAmlkC21aVuep2H1wsqLM9IMAO8EiI5GrQU 

BW1yuxPcYYgAIvajTOAJc3YrTKHkjYBtIbr2H1xEpLkKakROPhUN0dIxZovEXDmVyU81Wayn 

/A5QhUJJFGt0brc3J7gAW2vjuUtd9CSNI4RNkokrVeZzU6B9+sZ/ntHkTeDFZVTSTz8VqJp5 

xUJKEmSSMkrqPVhpDA2sd8FOBEla1aHzgLPOSZiJZFSoV1H3jVHgNW59N4MtRQ1uY0+TS1D1 

JEVjDJIGsLqO4NrE/XGA7JpUvZyThUl+cbB2wnpTtFSTWgo50jMeHpc5pa1KlY0Z6yxgasH/ 

AFL3GoHoqqy7G4v0GNmTNU8anOs8opAPpGpuP8zZ+OKmomWkjklZ2cKgX81zt1sbkfXGu22a 

E2i8WGPXnG57KlPY0pD5QmKali/FFRJIUj51QstkGoG2m/fY3vb6b4EJlg3nejl/aHrKlBgM 

aBowbMojDmFQRHpBJ676BjntuQuXaJhCcfQfeN9sakrkS/Fh6mBGN1LlmA0LuG/Mb9MU1SVi 

9fLEDA4mLYWlhdGJ5R9O6xzkwM8qWF2dbXPcY9NUhMx5BKhSpGedI8gLUhplDujM+BvFp+Aq 

CNaWmpZJXLO7SwanGpSCoubAWPt1+2Ns2b2hl2SUlN2pcmmuQjUto9nl2ucpZLAUFdIhmXif 

WTU7U8UVMIlsAGQsR9d+g36dO+H2nb8wumSBTdXjXIQqz9m5IIVNJfd7U1jGKisqa2qnmmla 

WSo3aQ+pm+mNYVNnrWuYtTlQxFeW6NoRKky0JloDBOWA/MBl1lwGOrb0ljvivNMy8ErL0o+M 

OlhDOmkDeJJJLguVB03t2/8AfClS0kvVhTl/MGlamaj/ADBGqkKaNIDW66bEj74sG0ouXAPR 

i3HOFiSsKvP8iKajK2piCotbV+bCyvvFX1Gg1xggkIF1OflFagiGzooUfX+YYOayGmSw2m8Q 

MsFXgWX+8fM7MnqbTqNxqG18RfWU+Ms5fdEsArwh2ijyASqt1svfc3wBWygCcOh5RIT4SRnH 

0cxjmOlUDqb772GCRNKVm6kAj0EeVLBSHJb3g0M7xxyKpRgwKkEXsPp7H64syZkwIUEEEYNj 

TrOETEIKgVuM369oHvJvp0tYWHcH6YTVZJUGLUGYOTQyiQADTOI80QxK5szK3Qm29sLEwISF 

qLkHCDKCpRSMCMYlCFvq0uxG5DW3w2SlN6+AS1atC5hW10sH0eK83UwQqB69XufbHu8dQQQ1 

X9hz9Im4Qm8DlFBCQrMDZPytY74HuCApSaJwPn7RPehwk44iJPTatPLUsoXUGBv36/TDVyA4 

EoOAHfr1hSJpYmYWOEQuS4uF0qSASbAff6YWVKveIBgW0H8QwAXXBqRBWqpYxoDKBb+Q9Tff 

DjapyfAFBtx8+MKEiWfERXfFYYA8u7a23JA2uOuClykqX4y5ru3j2gZkxQT4aDz3H3inNMhv 

pVb7hbbH2H2xCZtbxS2bZHQcIJUul13yf3PGKtVtMpDSk2NhbYW/2cEbQpQZczPLD8+UQJIS 

fAnzxgiQjQPxIht3O+LCZSmDKHpCTMSTUGF+RrZiA7aD2G2/fFAyAVFnLbtemEW+8IAdq/HV 

YOae5tGjghyOhOnvYnucWxIvG7KBBB8uO+E94wvTCGbzj7SgZRHI2plOsBen0vhwTLvBKFEU 

qw0rj7wp13bykvWjn4ikCq0UhkbQiKPSoF337X9sKlMpCu8okAUAFa7/AFMGtwoXaqJxJgEt 

rAEkjquKE0gBssotoxcYxJHdkAciyg6QSThiVruePIUFc+ngFJF7w59fiPoVCw2VlO9gLdRb 

c/TESkhKCAQd2ozO5o9MJUqoI378ooituwG9+2PICyDMSKvlEKKaIJo2cZL4beKdZ4f5pVSR 

x00sVfSvSTRSoGXQ46r/AHWFuoxmtl7bXJnNMYA5ZcoxG09jpnynRjrnG1PDmuy3jChpaWTl 

009VNY1cSHTTp10st+l/62x0KwT5doQlSTjpHN9oSV2dSpSxgc6xdcyy+ooq2hhp1irKPNIy 

6pFTmN6kI1iCFJa5NzfuMXFOCEjAxVISQ5yZoFNQcysiTJcxajfMG5fy8YIEUtxpDaj+Xa2r 

rtha5RxlqZ48iaL5EwOBnugeZZhmWYULU1dMk6ZQXaplSLWQoYKbspuVuQAf+7HitVzxHDd9 

o8JKe98Axwr94Yoc7ngy2aTkpG61F2tD6YlK32bptcWHXvhspagCSIqTJaSQxgmbyDOZphXz 

0tJWJytTsugOpTZ7LsWsRe9z3x5QCiXLGIF5LEBxX0hzzG+W08G5PTU+cVsdElbT0tVl9ZSh 

paSrjkpxMCT1DDVZhtuDjB7Uski32cyrxS3xrG07OXO2bPE8gKcDyOm+OYeIcjn4ezJ6SqjL 

MrFRIDaOQdiL/vjldvsU2yzTJnJ55HhHT7DbZVrlibJPLMcYtbMaZ2VWCk2sVBYfvjH1QogH 

yi/iKwaJHmjkdVLaAL+6+2/bDEpUoFQDt1jlC1KCSEks/r94YjpHZV1Fgw39RP8Au2LSZC1A 

JOO9+ucIVNSCSMN0LmibSxVwjdTp3B/fFYySHY13Q8THGEVippDTsmjmAi+roRiZclakkAPm 

8QualKgSWij0iU9OL6VF73XfbEKkhKXMSJl5TCPpByU/m0IAF/7sQtwN2USmvGCT3njjIcbb 

m+1jg5niCWMAhgSGjMMmzmKuoIFq5YUKBl6kSG+5LN3BP643/Z+0ETJCP1CgC29+Z3xpNvsU 

xE1fcJJDjhyGoi4VFXBS5bK61CFlkssZH5UsQAGBud79sZJU+WmWSFih++fGMaJMxSwCk1z3 

8GisdcMvqhFBJSTRypyzKz+k3FtR+xO2CTOShQCCCDm/WGUeMgrSTMBBGTdY5xhGZZXNlubS 

xzjS4e6EEEFTuD9iDfHOLXZVyrQpEzF6aMa+RjfrJaETZCVIwaur6QswDyhFIuU37XxUUkFd 

1Jy4RaBZN4xKGmmRCwJ9Pp2A2FsMlypwF9PCkAtct7quMCeM/Ln1X7Xwgp8DvDgrxYRWaS7+ 

kajHbqPzW7kYlagFC4HbdjxgQktXOJI7AF30gbnSO597YIKJdSqDQa8Ii6BRMfMQlOCLA9Tt 

Y48SAgN+Y8xKnMVYLPYXZhufrfpifCtkvrxiPEHMUWnaZwrMGXcDbsBe22JRKVMUEnD4AePK 

mBIcdPHySO1Mi76BeyMuwP0wIWsywl6aHXNom6m+S1YrErM4VNTMWsoXv9cTKSokJRUvlAzF 

JSCpWEdQ+HlXDkvDWVZxLM1XWTs/NpWIQwaVAABTc6j7jYj2x3KwqIkpUrFo4DtSWFTVS0UA 

OWdcS8XLxBrG8T6zMqylqKnL6WalZYJKmoWJEGkhYtPU7WH6YmdJM2UpKSzjHeY9JmqkzUrm 



AFlCgrQb4wbw8zDKfDHgaryyszbLfm2WQrVwy6j7hFW21zcFj9MYXZhk7Msf6eZNSSHqDGd2 

nLm7Vt36lEpQFKEaDWPst8b8iNFSQVjV9YIoGSshpxYzBblLubbLe9vpgk7csj3ASogElhpU 

x49mLcV37oSkmjnWmFcY0/xnxC+f8SVlXDNM6VExkRZGFyL7dNsc/wBqW5c6eVyVliaD2aOk 

bJ2eiz2ZMqYkOAxIi2tqDF3DKSL3O+/TbFJZWlRXMcY76+0X0hJAQhjhupFGYspL+rUbgA7k 

YUpRKSpdXbOsNSkAsnKIyN0tcM223f74hSio+HE0/mJAu44DqkfJGzAqPrYWxCJa1eAb266p 

HlKSnxHnEzEyANqKi17A3P2wxUhSReJamGObQHeBXhZ4rAUYNrZiSCAyC1/of0wySpBfvCav 

UNXjygJoUGuDBsfiK6S0eu76V23O1uwvgikqR3gJYU5ZPv4xAICrjY155wOeAyXKm529S9Pf 

CJshS6prww4QyXNCaKpxxiIWRCbEKrWUbYBKZqKgs9INRlqoQ+cGCKpOoGTmA9un1xaKEpPi 

F68Du63RXCif2+Foi1OZHCruqG436ffCzZyohKKgenHODE4JDqxPrwihqCZL3DAC3tc4g2hR 

XexamkEJICWweKyHkRbhWUKe1++CUTLQKOG9znAgBatKxGjBkn0xgA2BsRe/2wqyJUpd2Xj7 

8uEHaCEpdcEqKhqqdmdQS7b6R7HDp05UyaVLGJ00gJcoJQyTgPeKXdm5q+lh6hcDf6YgGYpR 

mpoccuESQgAIOGGcSewgGkWZgLbflPf77YOYf6YUkM/prx64QtH7yCXEQ+VQ/iMQdrlVB9zh 

abMhQ7xR3sHwhi5y0m4kc4F6oSpGn1bkX/piqCZbEZw9rwY5QWml5j2uoCeoE9z9MWbNMvKY 

kBnNdd0Inpuh9aU0hvL6ymWtp2q4WqadJFaWFX5RmUEalD2Om4uL2Nr9MWRPlrAC67sOTwnu 

VoLp88YXnZZXlaK8Ss1gt76V+/023thKlBV5Uvw5NugwLt0LrvgUcRJ0sCotpDdvrhUuSom4 

pwDQH3eGrmAeJNc2+0TFMWlNyqgGwN7G3vhn6ZZUSaAZ/MD3yQkNUnKI84VABYFrnqB7bYAz 

u8rMrXHhhSJEq5+3T8x9zLPpHpN7sT0xAmELbAvXrSJKAQ55RVSoUkk9+1gDgk3WN58+AMCq 

9lugwpGIHqJxkk2NTBl+33ikq0V/ZFY6oCnePXIgdgwOnra9v8ThabSi4UOUuXFNOjzhipKr 

94gHLHXryiEcrTKqgP6WJ27+22FSpyppSkAuHwblTCDXLCASTi2P3iRBDoUdmJ3IAsRgik94 

laVXtzMW0iARcKFBt+IfWKxU8a1bIS2kkEsBuB16YbJkIE9SDUE1O7GsBMmqMoKAY6R9V3hm 

UM1wpuAe4Nj+mAtRMqaAsuxeuYNeUHJ8aHQGcNwIgdw8jPpCg7Cw6f64QLq1mYAwy/Az5wan 

SkId4o1QzOV0m4P5R19sRMtU0kyymugxgkyZYZYNDEoCrlrgEjpfv/vbByVoUSFV+eqcYBaV 

AApp11widJHGzWDAHSd2awLD9P6YdZkSnZKqtnQEjlThC5xWcRR8q06zi6cI8bVnCFTI9NVE 

JLZZYiNpRe/fa47Yt7N2ouyrKxMcYNq+kUtpbLRakhJQxyOnWMbc4Z8Sctzo0c+Xz1NJJRtG 

ztLLzJSRYEDbZQL7A77Y6DYNqSLUm/KVh58I5rb9lWiyruTk4+XGMjruI8qpKaOnny8I5Mjg 

oDy6izejmdyRsAB16nGRXMQnwqGPlGH7qYs3kHDzjHY5YsnjqUhSdZKlTE66tMbjUGAIAubE 

X62xWACDQRbC1KDKwjMqTgPNoJ46iGOnqMsqJxTtEzEQveLWrNc3KhQbnsVI+mLndqJGkV1q 

8Bbzi08S8Msme5m0dbBX08UcbCulQhNOyqVvva3e3QYCZK8RJOkes04qSzNjvOMWbN+GZ4qy 

TLW+YlEcfzCNNKWSSMC5YC38yjY7bD64qqk1uCsXu+P7/SDZdDkubiWpq4r0sURIjnRZDNKu 

yoo3t6SLkkHEmXJmB5iQU7wD6QoGdL8KVlKtzj1G+NR+JlPTUPHsGikjo6UhDyjYAoTcXI6+ 

n+mOd9oZUqXtGWyAlNHGAZ9270jpXZ6ZOXs2YSsqVVjiXbJ98KcVcSxZ/mUkdLHBSUkdtOmP 

SZLXsxsPbYDCrdtFFqmKlSLqEDCjO2Z+IfszZq7LLTMnutZxq7Pl94skcZlnIs5Pf6Yw0qWp 

cwpILxnFrCUOCGiNbGkVNqZwpUAMQO/b7bd8DaZSRLdRDhnbX4pBSZpKmA6/mJBGpgY2Rk6X 

1YgBcoFBS2Dv6RCrqyFAvo0Amh5coZSu63YjqpxWmoCSFJPFsus4ehZIIMJsbuFuVJsLEXX7 

3xVarRYyhzL6Y1tWsDFIVL6TIx9IA6nFuyyTNmCUSwJx0EVp8zu0FYD7oaaPlKVUqUFrb9B/ 

rjIFK5aSEkFNOuMVAUrIKgX69IlUiORC3pJc3YdAD36dsFakylJK8XNRhXPlESDMCrunXnEZ 

WYTamQOGuSo27fvgJil37yheBeg4eeFfeCQE3WSWbOPpE1ADUWVV6na3+zjypd5gC4AxpSn3 

yjwW1WYvFXpUMKshUyNfvcr74JVml92FSiCo+nWTxHervETAyfeB04R4dXcbab4ryUoKL5Nd 

OvUQ2YpQVdHnA5aUPZ/yseo9v0wmZJCh3mBOX4hiZjG5jBtIC77Ebmw3OLZSG8RYjLMt1yiv 

eLsM/SKERtV3VNe19IP774A90Z7pS4xb3rB+PumUpt8UMRZdRUDsATsPpiFyFtfUOXxHhOS9 

1J61gbxKNTINLqNu2ofTCFITUoxHVIaFGl7AxWFNLBWNj1OnHpKW8Kj11jHpho4DxN4SrISA 

e2levXDpkllJcPuGP8wpMx0qYtvMDSG0im7C+wtsAMKCHWMn5Q294TF0oOJsxydDFBXTxowu 

QrHYfT9cZeTtC12b+mmaWx4DdxjDz9mWO0nvFyg/zvgNbm1XmFQDNU1L6rDVJKzH23wmbaZ0 

yYLy1MdSfXLfwixKskiWg3EBxoB6QpO/Ma7sNJuL2/Mf8sUZq75dZpWusXUJuBkiumkGgCXs 

50jqW/1xbs9x2m03/fnCJt4h0V6yiGttLX9ai5GkWF8JC1AHMbsHhhApkd8UkDSuDqYqR+o9 

8emJUpQL0bnj8x5BSkM1Y+BjjWQKTrIFvTsG/wDbEAy0hQS7tSmfn6x5lqIJw45RGIj5dgbn 

a9ybFTgJZSJZCtNcIJaTfBH8xKNxEFFgLCzMOhwcuYlBFMqkb4FaCpy8T5ijRoHpW4tbqMOK 

0G73YoHpr+WgLqhevmpiADqyhbaehA9sKSJgICcD0PeCUUMSrGItTMhYEk7FdJvbAGQtINdQ 

1eucGJiTX1iYZZH/AA2cKig2durdO2GhSVqeWSwANdR1TdAKSUpZYDnTSKm4iCgrcdLje2IU 

9wAEOMOt3nHg18ljFefdFQBCRckj8x++DE9khAAOJLY84FUpyVVHtFCXLKyFkKG3pJJbEEzC 

UrQWIpQx4XGKFVetYhPHzJhZVjNrmw3Fu+EzpYKwwulsst8NlrISauN8SeTnL+IL3GwI6Ww1 

U6//AK2ug4QtMu5+ykU0Isyk3YDqOn+98DdlJWDiMx+eMG8xSSMN8DWqMqtEt2Grv6bk4T35 

UO5SXDvpB9yAe8NC0SjdNOlgQbi5JucTLWhrixnUx5SVveTpFVGplUqRc773vgkpvLSlmrAq 

VdSVPE5ECHcXOkEDrhxQE/uxag1hQUSPDrWBRaVP5dN/fvirLIe8Az6/EPU+DvFHKxqL7sey 

3P6ffEKUkAA47t+W4xIBJLdb4IIQEUgWLXHXfFgSgEgpGP30rCr5JIOUSaEU8gXV0B9XQjph 

hkiUpgrI1wOXluhYmlaXI5ecVWYxH89lt0IO/wD5wQnKRQqYdV3ExHdBVQmvVOEDecySsZBI 



Fa+5te3vhC5xKyZjsXrnDUygEgIZw3CKw1SIDdI/UAO479rYKVaZaUkKSHPH4w+YhchZIZR9 

OvtE4wHvuL77Be2GywmYSXD6N94BToApEUjWSnJYadP5tybjCkS0LluujY413walKStk54QM 

zvc2RgPbV0xXKpmSacYddRmYb+TEkBkV0UAFmFvyjso+v0/XGUVZiZZmpI3hsNBx/mKInATA 

gg7j8wNWKU/5SoJvdTZgcKSu7KZmBrShf3boQak3pju/HBopNUqqMCEEjjUWudvpiJloSlJF 

ApWJcwSJSiRonAR8kBp6cswurXsAbE/XHhZzKkmYqoOA+fxAmcFzbicumiMqyKEuq+pdtiCf 

rhU8TQlN4Co3vDJZluWOe5okjSR092ddDOVsG3Frbn/XBomTEoqfC5GPDd5HlAqQlSqCrPhE 

gBEyO2oahclTckW2OJACCmapw+JFS2R+IgkqvIFW8nziEcICltUSgn/d8AiUlisKAD9PBlZc 

JY4RWmh+ZmBA0szWAOwwdmlJnLvAMSc8MPUwudMMtLY05xB5Gpxa+oncna9+32whSzJ8Iqfn 

LhDgkTA5p1WDUeYyZVULUQy8qRWBXT74dKtS5B72WoA0whE6yS547uYhxvjYeReYut5ElPmK 

wyCeMU81RFEC8y6tWo32LDpfG32DtY4uWpiXZxnvjTLb2NAN6yEgGrHGM2h8Z8q4nzGmpAMr 

WmoHPJNQ4pWkjABVXZQTfr07tjZU7ds0092FJcb2jW5uwp8nxqQog7n9obruK9eX1VLT1sCl 

mVlqILqrKb3jYnqALi4G5Jxb/UlSSAqMaLOErBKdYTzHPJ+MM6oqKrzJY40UPJITp5gtuNvY 

Kth02HTATJverCFH8w6UhMmWZiRu4GLXxl4mZRldTKKmpnzKtSnSJQjnSrLYAXPQKoAsbj2x 

j7dtmx2YstTqGQjIWDYdttQCkpZJzMYbReNObUUtVDQyJQUtUmhwYxLfe6khgdwRsRuL419H 

aKdMmKQgXBrjjujaB2YkS5YVMN8nlhGH5vWVGcVAmqJecxYF3Y9CBb97DGsWyZNtJCpinrXc 

fuwjaLHJlWdBRLSzYDWFDToGZi17ggEHce2KPcy7xKi4Ls3py0i73imASNILRu/IaxUFBq9Q 

uWI22/TfDLNMmXCE0atQ+6nKAnJReBOdIHyhPA3qUEAG3v8ATCxLTMlljUAHjk0EZhQoUpX7 

wfmxGOUuzFioK++q4t17Wv0+mL3eyri1LLkt50bHSrtuit3cy8lKKY+UDYqFWxKm+4vt9sV1 

mWkAIJB0elchu3w1IWXvYQN4Fd4tKWRv7x2whUtF5DJ8J1w0yhoUplOajT8wZ1OW3U2V1Yo6 

2/LbY4sN+mFTWoIbDWFP3xwpiC+MQqZUjlSwOnb8p7/riJ8yUlSSP20wOB5xMtCykgmu/SJz 

yGS3b0gDa23scFaJl+oFGDcNKQMpDY7/AOYlHrjm5uxBY3LC9z3H1wcoLRN73EEnH1H3gJl1 

SbmBAy9IlF+GzAopAFrH/LD5Q7sqTdoB02T58IXMZYBvV6xgbMZ9TgqmwVge2/bFfvDMvTUm 

7RiDxy0aHBIRdQa6N8x98uSzsq7Jue4H1wIs5dSk4DHNtOMT31Eg4nlEXWQG9zt6f09v2wC0 

zR4icKfgcsoNBl4QNnkke1jrC9BhSps1amzA6MGlEtKdx6aPlLctHIIAJuOpOIDhCZp1Lx4s 

VKQIKsXOS+ltMf5iW6X3H9MWEo71OBYYud9KQtSrhxDndEVIEQV20spLHe4G/fAoAuBKyxBJ 

1GOfW+JN68SgOCOBiDtqPp6g7WOK6lAnww1Ib90fE65WBCryx23/AFx5QKlEENdiEkJAILvF 

ReU7kAKe462wQJXRRw+PmPFk1AiKFoG0sPURtcWA+/vgUqMtTLFfTnrEqAWPDhE3mYSad2X8 

30H2w1c1QVdxGP8AH5haZYKbxirJzFJC21E7+xGCKb6CbuJx3jp4gG6oVw9ojKzNGL2Avffv 

hc1S1AXtc4NCUg0icL6YtIK3a3UdN8NlLZFxJFW9+sIUtPivEYPEZoxrI5lrHdemBmywF3Sr 

iIKWslLhPCKSRqjxCK7kkk73xE2WhK0dyXxgkLUpKjMDRR4zKpvezXsB0wBQV44GPBQTyiUU 

jLEENvzA2+2DROUEBB1HX5iFSklRUIlIzNKCLKN/e5wxRJWGpj6/fOFoYJL1iiSGnbWCLqBc 

jbT/AOcAiYZSr6Ks1dPzBlF8XVZxFjLUTFWUsNt77nbArVOmm6sP1hBJTLQLyY+CrCGKpqbR 

Yff3tj11MtyA5A6LRDqWzlq9B4gsvLUMx9R62whMwpF4mphykhRugUEEMxYCzRm42sBcDFhc 

1ZqCC/n1vxhCZaRSsShnKyMdTKQuw98HItCkqUu8QW84iZKCkhLPWKU5Z1LbJZzvsG/frj0m 

8vxu1caA+eMTMup8ONOURnibWWDalA3PbCZ8td4qBcQcpSbrENuik38xKyANY/f2xE13JUCx 

r+YlLUYiClElDXRVYm4tYFf06YsFKFOCGNOI5YVhIvJAYuPToRDl7fkU26At1woSwGpyJHTQ 

d4nPr7xOGWNVOqOxB6qfSB7YfJnSgCFJq+WAG7qsLmS5hIuqyzzibAQ6wsiNpUHa+42sP9+2 

DIEsG6oFh54EeUD+9nBHxr5wB0lZtVwQpt9sVZiZyjeOXpnxhyTLSG60iqnloC51m9736/pg 

kkJDrL56g/fOIIvHwhoLLWGsARhYBbeoDp/l2w+dbFTml4UzboOGhaLOJfjxrFJmFPK5FmTa 

wJv+v1wM0plzFFNU0Zy/PeHj0t1oANDXCnLjFFmbSt1QFvTe31xCZqgElg5o/PqsSqWkuHPC 

B1KSGQoPzA2sDcYrz5c2+UDHjDpSpYTeyj6OPmtp1KD3v0/848iW6glwI8pbJvNEkicRs5F0 

Ui7H+a+DTLWAZhFBnr15QJWkkSxifSCwzLGCRGWQrpe5Nm/2bftiwhaQCpCXDMXzz3Z4ZQla 

SfCpTHEbus4oHUAXje/6YITZYoUHzH2gDfeih5GFnV5UJFz9egW3fGPKJik3kins0XQtCTdJ 

/MGpy8wXWS+gWG9gBbFiSZkz/WElhCpt1A8AxisqxvJ6g1j3AA7f64bMTLUt1g14aZ8TCkKW 

EskinXpFWA0bu76P5RewxJQGLqJu5B2y6pHrxcMkB8z17waarlzARRWU6BpA3vbqB/piyq0z 

bQBKYUGFX1A+0JEmXJdb48G61hd2bllPQQdzfb9MUFFd0oLNicsMus4tAJvhQfTzz3ROlp0q 

ZApUKoQ6iL9gTe3+WG2WSmaprtGL48X3cPvC581UsO9XGnBoi4haLmIXUg6WU/44GYmQUd6g 

kMWI+ftBpM4LuKbUGCQyAwgAtd999gmHyVp7tkmpxwYZdGEzEKvkqwFOMQeETVLg8st+VSCA 

Db2wu4mbNUks+AOApj1nlB3zLQCHbMcYhIqSU6FFVWUkkk2ufYDtfClBCpQUgAEYnfuGT4bz 

DASFkKJL+3HdFTNywE0KbdD1BwapwCRJCRTA4vAplOTMJNYHLGQQCE+mlupxVnSiCEluRh8p 

YLkPzh3LnE/4ckjwgLa4uQTcn/TGX2esTP6K1FP3BflkIx1sl3T3iUhVeuMQ1ya9BkJYH8ys 

bAfTCLy79wqq+I9hDLiLt4Jpo3vAwivrLPZzfc3JJ9v6YXdQbxUqp5nh6Qx1C6Epp6RRXMB1 

dl7jbApUZR7zHh59CCI7wXBTpoIgScC+sJJ/9Fb9Prh6e7mjNlNv9N8JN9ByccugIi0ojdSR 

YLse17YWuahC0lmApxbHr1hiZa1pIJqfR4rqcMWAe17bD37ftiVzFuTVvvl5ZQKZaGAo/wBo 

Eiqu5OnYbW2JxVlpls6i1NHrFhSl4AP9opPNb8PovS/XEz5//wAQwj0uX/fnH0bRgIoUi111 

A9ziJa5QupAI378olaVuokvuj6J15wlYI4HpsQQDv12+2PS5ib3eKAIw41xpELQprgJBx9Iu 



aZglflzRKiKGk1agLtfe5ud7W7fS+M9KtMu0WcoSAHPEvma4D2jEKkLkzbyi7DgMmEW6ZbMJ 

Ga7DfSvtjDTksrvFGug04RlJSqXBhrFDdYgApv2H64BQIlgXWP5yiQQVu8TLKyrpFivS7X+5 

w1SkFICcRqdcfvWACTeJOB3eUUaU3Vit1F13OzYhUwkiY1KjHHqjcIkJABS9cYqlMyR62Zex 

IJF8SizKSjvFnTTz56ecCqcCq4kaiIyRczWY7yBfzHpf98BMlXwVyXUBif5g0LusmZTSPtTi 

JArnUBew6i/fHgZgSm6qor565bo8QgqUSKGnlEmGiY2cSLf7KdsGrwzKG8H4DCIHiTgx8zjA 

pZOTICIz7EX6fXFWYu4uieUOQm+nGISVDO91A2vY9rYUucVKvAQYlpCbpicZ/Cutgx6e+HJB 

uOnE+cLUfGxwgtO3P2EX5vSzXta2LdnV3ji5jQl2w64xXmoKP7sMIqjRiUaluJD36j/PEoMs 

LF4PfPMfO+PLEwpof2iIlFjDlCXCnr0v7nAES0JUZdW9sCecE61KAXR/fTlAiUqF66SCFuR0 

9sVXTMTixp+IcLyFbuniYIlco9zYdBhoUFq7uY9Mt/xAEFKb6M4+hvr9ep479B2xElyfGCpL 

++EFMZvCWMQqTrUAE7C53wE9TshOAgpQZ1GCUsqcxxJck7Ak2HTD7LOl3yJnIvSghM6Uu6Ci 

BtJ6gxWwt0tvbtiuVh3UKfGPRh4TRgf5icBGpVYoqsb6gLkDDZDAhKiAFZ5tC5oJdQckZb4k 

8oVuUNTaejdBb/LBGdd/oirYHCnxw84hMp/6mD5Y1iHLd5CdiW/Kbi+AEuapV4YnCoziStAS 

xy3GJSjkkFrgkAW+mJnIVLIv4kemEelKCx4Yjcupsqgfzaht9DgCSUkAADN/Rt8TgQ9dIhCz 

SpoW5fcjbcgf4DC5ZUpNxOPPAfGJg1sDeVh16wQoYIlKx207Hvq/8YeU3JYISzY7+O70hQ8S 

y5d/SKFVaMvtuQTp64WUJUi/nm3WBgwSlV3yitIgJtpCMCbXNiB7YZZQLzXWL5n04wM8+F3c 

busIjM5Dln9V+m3W2EzlKvmZMr8/iGS0i6EIpEBKsgDlgrAXJPfA30r8RLHMnOJKSnwgQelT 

mMWVblPV+W4+9vpi5ZZV8kgVFcPXlCJ6ykAE4wNXEkrWdWuT/L1/TFUKSVYu+74pjDmUBg3O 

IljpIYeliRcncYh13TewJ8o8yXcYiIiOy3Vxdf7vU/bAJQGvJVhBFZe6RjE4JQ6MbaB+98Ml 

zAUlw3zArSoEF3j6Z3F7sLMNu9x0vj02ZNYuaH1ERLSgkEDCKbNKPUqkAnbqLYhIeY5o1Yk0 

Q2MEMoaDUxDgECwN7Ht9sPK3l94vxAdeULCfHcTSkQpY0EyuwJIa5A3Nvpf/AHthNnQi+FnE 

HD7PDJylXSkZiKzMysDbSlzb3/8AGJnlTuzDLz9IGUE61gqyLJIodj7tt0Hf9cW0LSpYSo7z 

8tv9YQUlKSQOH5iMiLIytGB0KgNv1PXC5olqKTKGorvNDBoKkuJh0wiL/hTqSACu5F/97YUs 

93MBUGIxHWUGPGggGhzgkCu6NpTUANzfcj2w+zd4pJKUuM9eFYVOKEkOpjl94+lMeh4wLFyC 

wI7Dpg5/cpBlpFSQWOnWUDK71RCzl10YiUAJCyPpHTc9MVVBiQhRbLGHgnMB+UFKrG6f9Igi 

+w3P0I9/pi8O7SU/tyObncRi+6KxvkHH7cPvFJZAqrYgMSdQIsQfYYVMmADeXfV93o/kINCC 

T7QEOXicIwA/Lbt1xXSpS0KCDubnDilKVAq4waWBoHAICH99tt79MWZspUsh2B6YvhCUrCxS 

or1rFFZdOohXDbXv0+o+uPJUmilsXo7+o38aYR4hTFKaZ4fGnCIvLySEupHQH3GAXaLn9IM2 

HEfjWCRJvf1KufQwSCtkh2jcREjcg2LA9jhsm1TE0lkJOudcvtC5khCvEtyPtAkhadDy1BNy 

CWNiB3P2wiXJVNSbiXODnEUry3w1a0yz4z+YmY2QKrrZCDvvY/7vhykLDS5iWS29j/ELStBd 

aDX2/mBlVjmBVVQlbA2tf3OEKupmgpSzhhTzLQxLmX4i9ehBJgTpBjCae9vzG3th013SgoZs 

2oTw4QtDMVBTvlpzgEzEjUDawFgNjijPWVeIMKZUi1KQ3hPrBIjdb6QWvY7XtixJIIvM5w4b 

2hMx3uvTGJrfkg6tyLKexGLCH7p3qcOGfWRhKm7xm4xCmQxz3IZ+432OK9nllEwFidOtNYfO 

VfQztBKmJeULSxsZAGYAEGM36YfPlpKT4g6mJxDF8Bjvz4wqUsgjwlg4G8QGdmWMFWAB3sTf 

FSdeSm8gsDvHCLEu6SyhUfzBogHhe7EBTcHrv/sYuSglUpSnwqM68N8VphImJDY4wNAC5AuR 

2FumFSwDMYVGQbB8YYuifFQ5l8YKUCKGOkI21ibfriwUpAvmiTqW5sMNawlyTdzHTQNFUvcs 

qgm1zsPpivKEu85IaoL+nnDl37rMd0RMbG5BUhf6jCjLVUpLge2UGFgMCMfiJcosnSMEm5T2 

w3ujdDNi5To/rAX/ABEF8MYEugC2k2B3sNvtiskyxQgs/Q4Q1V84GCVMixqx7kAAjbSL/wCm 

H2lSACp8dMg/2yhclKiQNPXoxVpGkCC8YAsDtYdO+DK1EJAI8tdTvgQkAkl/P24QNdTEgXFm 

AJHTFVlkkDIsYsOmhOeEfQ6S+my2vubb3+2PSggqukU16y4R6YVM4NYIEIkCmZUVrfUAXxa7 

tSVBJmAAtFcTAoXgguIpIvqYD1AtsbYVMTUhFQ9N3LoQ1BJAKqUrFWmMb3DEd/t/rg1TCiY4 

JH36+0AlAWmoeKPvIoA0m1zft1xExr4u0LV6MeSfCSqukUEgCkFBq/lAPT9MAFpDhQrk2u4C 

DKTQg0z4b4lCLxaiLdiCb2wySBd7xQYYY+0BMxuJqYpq5VOSn5WN7A/44krSmUVSwwJf1j1w 

qWEr06aPolXQSdQNtr998DJulPid8t8TMKgaM2cQYmKSQfkH3vhK3QtQAujjh/OUNSykpOMV 

Mi86x1C42Nt722xJUnvGqKY54Up1rAhKrjwRRoiuWNibFd7/AFvfphyXTLd6E4Z83hSjeWzV 

bHLlC6zLuVDOOoJ74piYkFwH66MWbhapaCQEVELHSyyFt/rh8m7MlmhvOOvOFTAULA/taJbX 

JJYA9d+u/fBpIreLfzV6dawKgaEB+so+EAvpB5mrYKBuTf3xJlJT4UG8+Q46/ERfWo3iGbPl 

FD/y5I2BtsAf8cCSZJulgWo2/UxIaYHTURXmu7nawbc9se72Yolwz8uERcQBTKIzRaNVwgFw 

LjfbAzUBNWHHrCDlrKhnFUgdrrpJ1Akn3GCFnmVS2OesR3yP3aR9MeUq7ISBcMABbt+3+mIn 

PLYUcB3p0REy2WDvyijU8rx69a37XO43/fEGRNWnvCoPxr998R3ktKrl2npFJI1SE6pVsW2A 

PTArlhMqqxjhBJWozP2nDGCwMI021FzcbkEbj/HFmSyW/wAxfRq+xhM2vANx/MCcu6ncIDsw 

te364RMMwu/hyOfrDkhNGrEhM8KEIoHsvUf7tiBOXLcIDbsd3tHjLSuqjzimgsxdgfT/AHcD 

cKnmLHl1SCvMyEx9KNbC9ytuv+WCWm8oFTtXfygUFh4ceqx9QwNJGCfwkJPUWv3tgrHZ1LFa 

B8/NngbRNSk6nqsUkquS8lmc/bp9MRMtJlqUlKjyw6/mJRKC0gkCJWgBLB11kXIsbD/XDALP 

+5Jrzp9/SBedQEU5RSNIojqkJYi1lJI1DCpcuSkXppfdUfzvhilTFUljnFWeMOhEXpHUau/0 

wS5ktwpKKcfaBShTEFVeHvH2kMXdVC3O4HS30x4JCr0wBtdOUQ7Mgnh+YnS0yzu6ElntZCvS 

99x+18HZrMJilIOLUbDHDmPuYGfOKAlQwz8og8S8wrsWba1wb7/TC1ykhZQMTlQ5+RMGFm7e 



yiliwI1ER7KQBctiCSzEsmgbMxLB8K4xTWac6kIBFiLdjhb3DeRQ0gz4qKiSSq3ML6tR6knq 

b9cMRNSoKKzU/ep3wC0EXQnCKNOGlBUtZgP0xK5qVL8GB9GyiEIUlPixHTwSdRzbqoZjYsR0 

B+2HTpSSvwhzmzY8N2e+FSlm46jTL+Y+ZFGnvcfp9r4lSZfh3+XB48lS67vPyijL6CCGF9xg 

VIZBSxEeSolYNKQJlCunYgdb4qqoQcIsioaBmI3Nr27bHCzLOXzBiYNfaGZGBk02AINtQ74u 

rVeXczdn9KRVSGTey0iqu8SSqoVuapVrgG+/UYlJmJC0AAuCK8cR+Ig3VXS7NX8GIwU76yih 

W3NrdC3fC5MhZUZaWOmhOcMmzUNfNH84lBEGX1EC97FmtY9MPs8oGqziDicMnhU1bHwjTDOI 

q4jAKhHHTddr3wtCghlJAUOFHeDKb1FODxyj6caFbdfVvcDHrQkJBqK9Yx6SokgaR9AoRmLW 

e9m9jt7Y9JQlBJXXA6ch5+UemKJACaZecEduXuFKtqubWA23xYmKueJIYu+TUrUQhAvUUaes 

RFXeqLAawSRvgFW155WzwabNdlhLtFWkDxoeWQQbKbC+/v8AbEqmgpBCa1YtWuvCPBBvEE0z 

iMk7XWSYKzn0kgdTfCZk1YImzg5NPI+8GiWki5KLDGIyhvy3Vtjffb7YFYX+0EH2gkXf3NEE 

YvZQgV9VrDvhSVk+C7V+hDCBi9Gg5QqQupSzH8v+WLxQUtLvBycPjdjFQTHF9i2sUaF4Syu9 

tOwHUb9/6YSqRMlkomKb1Fc/OGialbKSOtIj8sjMoO4sLjvf6YhNlQojhzfduMeVPUH48miQ 

iDsEiHMdmsthu30waJaD4JPiUTSmWfWcQpZHimUDVijOwseWFVyRtvge8UGJSACT+fKJCBWr 

kARWLQrpzCzL1IXY/viZdwEd4X4b8n++EQoqIN0NxijSiKVCyBkGxXpf648qYlC030ukUIw5 

jjEBClJN01y+0QlYU4Yqb32Pp6j/AFwiY0tyku+7XLjrDkeNgoQSQxw06kK4PVv32/piyruk 

Sk3knU/HpCE94pZukaD5gMYtKWFgh/UjFWW3eOKA8yP5ziwt7jYmJyqYvSoNmNhtfBTUqT4Q 

KE9Y6CBQoGpNRFZCSANSkKbH36YZMUQAkFwDzgEJDlTYxCZtD/yltjcYVNUQomhNK8R1whiE 

uMxjHykmxW1tyT9cACQAU74JgSb0MRhXcAsp0f3tgP8A2vjIS5aCQCR4dcPbJ4pqWoc9Os4h 

VwoupFdbg2DX7D2wFpkSg6EKqDjuGkMkzZh8ShRop6nIIH0JG/TucAQsspIfItXz+0eBSAQe 

uEVIMkRRhve+43A98GgLmIKVj+DnXTGIUQhYUD1pHyxEWYkuTazEb4gSQ95RclmNYnvP7QGb 

GJRWWpJIEjHvYAD/AN8OlXUzy4vqOdA38wqbeMoN4R5wLms+oj0AEn74p96oghFA55xYuJBB 

VUxBFE7EgkEDe+wBwpKRMU4NWfQPBlVwMcHg1JIoRg5jBCkqe7N7Yt2VYAPeM7EjUnrhCZ6C 

4uO1H4QJotRCsT099gcVTLchCvw8OvMLwhmqjijVEIkEgFgNiO+9+uMha5UlACFPeApp5xVs 

65inWGYnnAY0HOs7awW33Nv3xUlJT3l2Ypw9an30iwtXgdAalI+YAS2KgC5XYm4GJKUhTEDM 

Y1A1+xgXJTQ+mMEWJzTswaJSx9Pq6j7YspkTFSyoEB8K/FcPeEGahKwC++kRFSKcRlhpZuhO 

56e2FptHdJQVUOuJbhBqklZUBXdh6wfKaykObxfOtItK8gWR49mUHbsL7dbAbjEJtknvSqa7 

E5UPCmGu+JVZplxkMPXr4haWZIahlXly6L/iLfSfY2OK/wCoQk+FIJGeXlDjLUR4iQNM4FFZ 

whHpvsO1/sThaACEkFsfTQwalMSDFUYIno06h/evc4mWoAf0wL3rnELDnx4ekSBJszKXH90n 

qe+DJNFLDjQ65/iBbFKaHpohLS3YsqhUuAL9APrgF2VyVIDJ35cYJM8MEqLnd8ROGNNLA6vS 

Dpt2P+mDlS5ZSoKxGDdYQMxawoEZ4v1jFIyCpt1Xf6YCVdIIzHVYJZII3waCSDlBXi1Oejav 

y/t1GLkhVmKAhaHOr/bEcIrTEzrxUhVNOs4A+pGJt+bYC1tsUlXgSo5+0WwEkADKCBtIsVYa 

vy6dgMOBLXFpZ8GoOtawph+5J4vEbM8jKANV7dd8LIUVlDVg3F0F6RTkiKx0lje/5uuPJlhL 

Epc8ac48V3qAsOETaY6yt/SSG022OHKmG8Rkatkd0LCAwLVFHzgaKbFrAM52IF7C/tiukFip 

qn05Q0moD0HrHyUjyMAi2072Ht74NFmmKLIGGmmsCqehP7jjBKgnbdja+7jcb4bPUpwQSccQ 

7VfzgJYTUEeUDVGZ9K7deu2EIlqWq6nHfTo6QxSwlLqwgsygMhvv2JI2w+dLYpIx3tT4hctb 

uMuucEVXcEXQEH1E2F8WEJmKDuBWuT7+sYSpSAWqdN0LmBtbkDUALlrdumMeuWp1EVbjFtKx 

QGkUZNdvSSLgm+BIJYgaPHgwdzBl0Teo6Y7WDKTv+mLiUomFyycHHuesYQSpAYOrFoW5g1MV 

QtY6R7W+uKJULxKQ+XLfFm6WD0grkuzelFIIse7fQYsKck0AIbofPrCUsGq4r0fiKQAJMX/N 

vY32wMghK+8FdX/Fd0FMF5NzCDNLE0G1ywt1Gx9xi0qbIMqmPLDMfzCO7mX64fOsfGdiF0sy 

6TcHsPpbEKnrxSW35cGjyZSRiH94EZlmJLnU3Q3GK/eJmOuYXPTQ4IUlkoFInzJDuDYdt8N7 

2ecFUhfdSc0x8xLsXWMEgflX6Dc/TELLkru8huxMEkN4X8/aCx+mM6lX02uWNv6YvSypCBfG 

GZpyH8RVWylG6cchEaRkmdBsJFPpV/yv9MJs65S1JqyhgDgd1NcjDZqJiQaODmMRvgZvJIQE 

IDNa1t/sMVlOtRCU4noAw4MkAk4DqkfckaXPW9hYHv8ATE9xQqA5fbjAmYxAJ5xKRxJBY6Sw 

FtRB6e2HTFpVJuqIcZkHCASkiY4BbcRA4tnuzEgLYfTCJJGKyWALfzDZoP8AaIlywyoQtmHX 

BCXeSlhXPr4ge8YqBNIpUAR1PqUKbWPqv/sYieyZzrS3P7ZR6VWWyC8VedpNJbTdztp2x5c+ 

YplKbxaU3RKZSB4RlrWKyCJFYycxWTYLbYN9f64lfdBzMBcZZPvOh84hJmFglmOe78RHmevU 

n8x1DVsb4WZhvXkVetdYNKQE3V5U5RKeQBy3VyTcdvvh8+YlKitNVVfSvlX0hUpCiLqsPWKi 

VlX1ENGN+u5x4TSkHvCFJ9fvHjLBIKQyuuURJKOHSx2/ud8JvXSJkv2zhgDulcMZNVU0OcUv 

zdJLWUyzIJaeOcwmVSw1AOASpN+tjb2OPd8l2CTTJ/PfHjKLElQrnHTPj95U+AvLV5lfFWHN 

o+JB4aeH+a1PDmURHM41zfifMlhVo4YpjDoUIZFlqHERWKPSovJKgNpIRZSVpyp116xTExdo 

QlJxNTp11hGCeR3wd4W8w3mMfhviSizaLJqjJc5zWJcvzAQTU7UWXVNbGmt43DqxgEbXUGzE 

ixGFSU+MqAYV4M3rDZ6ymXQuaDfUwv5B/Bjh7zH+bLgngviiLMocj4uq2ppTl9aIKqlHIlmD 

I7I4YjRpsy2IPY2w6zWZaS6wz4Ppu6aAtVoFw3Dh/FYxjwQ4fyPxF8wvB2QZnT1EOQcRcQUm 

WyxwVuiengqalIQVlKG7oHuCUsSu4scCqcLyUEhsRzMF3ZCFLGLV5DjGS8V+XNOJPOXxV4a8 

KzHLssyTiHMcs+fzWpEkeW0FHUSRzV1XKFUBEjjMjkKLkhFFyoKislZQ+Bx3PVz08EkNLEwj 

ECm/JhFr843g9lnlr81PiJwRl01TmGV8EZ7U5XBJUPpmrIoCBdyo9LNY3sPTqt2x6dITLLPh 



vdxodDHrPOVMSFNj6b42P5tfDnwl8tvH+Z8K0HDnG0mZycK5Xm2X5nUcRw1EMdXXZdTVgSSn 

+UXVEhmdLiQNYKfcYfLtKLNMK7vnUVHvCky5s9AF7AndgYxTyI+W7LvNf5haLhHOc3bIcqnp 

5nmzDoIZpNNPRITv/wBWtnpYt+znp1wFnUlTpmFlZcS3XpB2lRli+gONOGP3jT+dZdUZHmlX 

lmY0zUtdQVD0lVERZ4po2KSKR12dSP0xVmTkqNy61ecWkS1BlAvSPqLk0VZHPWU5q6VXDSwr 

MYjKo6qHAJU272NvbBGTdJWtm459eUCJl7wox4Ru3zZeWCi8PPPRxJ4SeHlLmlYmVZjDlmXD 

Ma1JqioY08czyzSBI0RVDszGwVI42YnYnDrqEqMtJqOtw/iK6JilShOWKGLL53/Lxl/la8wV 

fwZk+c/8R0eX5PlNX/E1NoswlqsvgqnljFgRCzynQDvo033vgFybswqJ8NHPGsMkziuWKMa+ 

lIy3h3w48KvFbw68Vm4fyziTK6vw54Vh4go8/q84FRT5rOtRS00tPNTGFRCJ5Kh+RoYspRQ2 

u5Iu95LN4kPTH7RUuzE3Q7VZo0RQ5VJnuZU1BRQyVFbWTLTwxLctLK5CRoAO7OQP1wKhJWyW 

3mumApr/ADDgqYkE+XR0jcXnu8smXeWPxD4di4fzebPuGOJ+HaXMqPMGJKy1URejzGIG3SKu 

p6hQOyFPvhU8kEzAosat6Yx6yqC03SliKfLxhfln8PKLxd8fOFOHs4r2yvIa2vWbOK61xl2X 

QgzVlR3/AOnTxysNuoGCkWgpmpKidWyiJ0r+kq6K4b3gPmK8JqzwH8f+NOB8wBNTwvnFVQcz 

pzY1cmKQe4eIxuCNrNiFzSuYpMzeaU194KWkCUlSDi3XKMx8dPB3hTgXyxeCvFuTQZrDnPiJ 

SZvUZsKnMBNBE1DXGkUQry1KhxaQ6maxNhsMGJUspFwUPmw3wpM2ZfUFH9rNz6aBeJngtwzk 

Pkn8NePcupc2j4l4u4hzrKK/m14ko1ioEpSjxRcsMGf5k6tTsByxYbnFa1WYXQUAh8ofZ557 

1SFFwAK8YZ8i/lTTzd+Iud8PzZl/CmpMhq5MtewArM3kRky2j6HeacFfsjdMTZgpYuOxALaV 

j1qWmX42xIfgI0q0bFVJjKsv5lZd1+h+t8CqWotR23QxKwHr6xf/AAuyXL898TOG6DMY5qnL 

8yzSmo6qKGfkSlJZUjYrJZtLANcbHcDYjDDKl3kmUupy/PCF313VXxgMY3z5kPLdwJwLkfjF 

VcKzZ7ldf4P+IKcFy0+Z18deme0kz1scVQhEUZiqENE5eOzIVkuunTvck2i4tb5U1LViqpBW 

lD5h9K0jmhXBnRZAY4+pFt7f54oib/USmYLqRl6/isXijwEpLmOg/KvwB4S+Ofif4b+GeY5X 

xTHnHHklPlVXxLT5so/hGa1UjxwmOjMOiWmjYwiRXk1vqkKstlGLEmZLWgIWK8M6xVnomoKp 

iTTTcG6wjWnDGWcJ8C8QcWQcbUGY53VZGslFl9Dl2Y/JQ1lalUsLtJMI3cQrGsrgIAzEINQF 

8KnGUPHMBfjnDJYmmkshuGUZV5lvBbhng7w98LuOuEv4pRcPeKeT1tU2VZhUrVz5LXUVY1JU 

RrOEXnQswSSNioYBmVrkXIISn+7BfofmJvrJIzR6j4jUmQ5NV57nFBltJTy1tfmM8dNTwRD1 

1E0jhEQfVnZQPvgJQu3RNDvDphcKKCzRuXxb4Z8OfLl4h5nwTmfD2aeIGf8ADNQ+X55mUOfv 

lND89G2mogpI4oXZo4pA0fOlY8woWEaqQMWbSsKUQRUDLOK0gKYKBYHWLFms/hDkvi/JW0GT 

ca5zwTU5HBU0eVTZzBDmNNmMsUfMhlq1gKGOGQy7iG7gICFJJFWyhCZwWEuMQDrDp/eKlFJI 

BzO78xs7xM8OPA/wr8P/AAi4hr+EvEaVPErIarOaiGLi+AvlZhzGpogEBoQJR+AshuVJ1FQR 

+bF4okoIUXCshwMVELnqvJBBGZ4jjGE+V/wo4W8Q/Cbxk4h4py/N8xq/Djh6kz6hjoc3FDHV 

tLmNNRvFL+DIdIE5cFbG6gdDhAXON6/U4478NIdMugoCKA0w3Qp5nfBrhvwzyfw54n4Orc0k 

4Z8SeH3zuKgzZ45a7KaiCsmo6mleSNVWZBNCxSQIhZG3UEHBJX3bEENixxO6nTR5JMwkKFRR 

xhxhriHyoJlnkUyrxZp695s2qeJGoMwywflossnSWOgqzt0lqaKvjvfoidL7omyRdVMSanIY 

V6xhiJ/9USiKAY7x/IgHkI8GuG/MV5iKfhXi2LNBlU2S5vmBky6tFNURSUWXVFaou0bhlYwa 

CLbBiQbgYCygzVsoM1Im1q7qWSmrtC/kR8I+GfMp5teBOCOJ0zKPIuM8xFDK2W1ogqqTXG7o 

0bujhiCoHqXcEnY4JEoKVdVUE/xHp80oQVoxA/mNW53PTxZjWSQwPS0iySGKJpOaYkBNhqIB 

YgC17C/tiJi7pLjhzzhiEu1a5/aNzebLypjyy8LeG2Yw17V68acOGbNgQCuX51BLpraHoLGJ 

ZaY//RnfDk/0kF8xUZOMorJX3quBpwOfOI+DPghwx44eVvxNrctp84XxV8O6emz8Uwr1ko82 

yQScuukjg5ev5in1xOVDlTEWawK4SlK1pWG8QZ+HXKGrmBC0f5T7xjPmG4ByHwsr8j4aoKXM 

BxVleXxf8Wyy1wmp4czcF3pIU0DRyEaNJCWb8bmqCFUX8pKiwAOPJ269YmWoVUTTLhGuHiem 

UrdepsQbhrf+MKXKmSgUvSvNv594claFl+hBPnZEdSgJdepBt2xYFtmhSSkeIfaFfpUMQrAx 

UVSvO2uNfUukDVb9RiTaEqmeNGIZn9YgSlBHhVgdIpO15dTDqLAXvt23wM9XivEZYY8KxMoe 

Fh9vSPlCvdiu4Ft+xxCbq3WobucTVJCUmI8sozA9xtba4wKUXVEHTzHXKJK7wF3+DEw51Fd7 

qPVY2uP88PCi905CtWp8wsgAXtTTP+ICXVZ2TSxubi+KZuhZQ3nFgBRSFPH1hI7FrAAXLX2J 

vjwCVKJVpjvfryjzlIF3yifJkiTWpK2Ngy9/p+2Gqs82UL4LZOM+hChNlrN013RGRiwW1gb6 

Tv8A4YXNWogNwNYYhABPnHyOHNrmMGxPtfEpXeoDdBiCm6HNTBGgSCBLSRsTckC9ySen6f54 

cuShCEkLB/PpT5haJilLLpIiLP8AiWUaVB31Hrt0wBmG9dSGD58MIYEhrxLnd7wMJqNtI0m1 

+3XvhQReVgGzyx00glKCU4lxDLJIpIEsVh0sf/GMiUTgWEwNxiqCg1KDEI5jTyELZbrY2O5v 

1/TFaXNMpZADUrzx4PDFy76XJ6yiMjO6FSANQuN/zDETJk1abhzw368I8iWhJvDL0gtKY44m 

uF1W3uL2G3S/TFmymSlBKsWfByKjB8IVPExSg2D8NdI+UczSvMUKxv76f2xL3/6d8AGurNw/ 

mIa74rpLerxSpprVRQSBgbeoenr02wE6zK764F6VD54UgpU4d3eKehFaimaBymkMUPXVddxf 

ribRIMtZlpD3fKo1+C8elTQtIUos/n5RRAS9lC26m/TfvfAoCnupAYa4Bxi+D7o8pgLyiX6p 

ESrFTpawUj8oubf5YAXyCUqwbDFoN0ghxjrEZY0ksWcC4Nxfc26dcLmS0KYrUxbnTDHWCSpa 

XCR1nFYxy6tXS5dDcE2OkYKR4ZwWipHDD2iJtZZSrA8YrK4liOsyGZmubflt/rj02bfSb73i 

X3fd4mWm6oFLMPOBxzBigILfS9r/AExXlzXKQoP6PDFyyxYtE29bWQah+Xp+uHrJJIl1y+Xx 

hadVcfiCNFyl1FbMVtt0++LKpFxPeXWJHLj+IUJt43Xo/QinOQ05Qs5c7mx2IwvvpZld2SSo 

+R/iD7tYXeADde8UpJDHWwWCXSVQSdv5hislZSQEs4fro7oYoBQJL1j0h+I9wFl/n18x/izw 



tw3SxUnjT4P5xmCZdk1L6Y+PMkDCpl5Ed7fxSmZ3d1UaqmI33ePF20JExagTUaZ5+cYyyqVK 

lpV/ar0P2PpHNPwnMzlpvO9l80Sq8lPwvxTIolhEi6kyCvNmRgQwuLFWFj0I6jFezzVTJ9ai 

vtFu2S0pkU1HvGYfC68y3E3HHnv8IssqqXg35fMsxaJ2pOEcqpJt6Kc3SWKnV0Ow3Rgbd8NT 

aFzJiAS/WPxC7RZkolLOHMxzz5WRbzMeGzMrELxZk5c6bhQK+DFeQCS5SThlQCLNoYJIdqHn 

SN7ee2tovBjzK+IfA2U1dNWZ9xNx1WZhxfXU0gkVV/ijz0uURuNikWpJpyNnqCibin3urQgm 

6vf6F29YpySopCk5M3MY/HCME+KpKG+I15gEPVOMM1Fr23MhxVnrCpy06P5vFiypazyzq0Xb 

4qWqn826KdmPBXCbL9jkFCLn9jj1sWULu5hvYYx6wpCpd7Jz7mE/CHiDLPAPyoTcQ5pluY5r 

mfiFxNDBlYo83/h0tPT5NoqXlEnKkJVq2ogFrD1UvX02wVwiUFLN7nhn7xCjem3Uhm3a/iG/ 

ib8PZdmPmXg8R8kpVpeHPG7JaTj/AC+NTdYZqtStdBewuYq6OoU7DqNhfErlI74LAqa8zj6x 

FnmK7koJ/bTyw9I545PODWJuyt6Sf1wIkpWSUnWmdK8IaZpSwI0rHaXxc6ul8CvNL4uJl9XB 

Pxt4jur188Egf+A5JJRwAUoYflqazTql7pTqkexnkAi0SiJiicT7fmEWNd6UkZJ9/wARr/4n 

1A+YedA0sS66iq4V4SiiQkLrZ8joFQE9gScWloQVFi5YUw8z7tAWdahLBwDmvMxcPJ5xEeKu 

FPF7wf49yvLYuFMm4VzfPKurOXw01fwtnGVxyNRzPUIqyPqqHNLyp2cN8wAoDWOEyZoUTepj 

yaDtCLt1aC7tzBx+9I1x5LstOVeI+a8d1kJGX+FmR1PFkoYXjesjCw5fEx93r5qa3uEb2xFm 

RNCipi2PHFn94O1KQUBDhzThr6RnHD9FN5g/hkZzQlvneI/AXiYZyDq1yNkecaYqtj30xV8U 

Mh7D5pj3xcVZJypF1Qrp7/eKwny0WhwaEN9oxbyzHJfDfwV8TOOOIctqs0o66Cn4Eoqemrfk 

ppZq/VNVskvLktoo6V1ICm4qgNr4x9nEtKT3nBx1pFueVqWkI4+WHrGZ/EGqKPxn4R8H/GvK 

KKanpuOOHf8Ah3N4Z5/mngzfJNNG4lk0rreSk+TluVGq5NsWVuspmID0NDu1hMkBF+UotUVG 

/wDMXXxc8X858KvIV5ZYsrp+Gp0zCg4onb+JZBQ5m4tnbKAhqYpCg63CkA7E74mau7LSUgda 

PASpYVOWCTl7ZtFs8zPHmZeJHw4vAzMM0iyqGpbjHiyACgy2my+HSseWWtFToiX3Nzpv7nbH 

pxUqWhK8cOGHW6CkBKZ0wpFKc8YR8J/FnLfKT5e+A+JJ8lzHNuJOJuLBxpQmjzr+HNBT5NIa 

aiLEQycxJKp64hfSPwup7CqeEyxNAPnpSPdwVzDLf01qfiMf+JD4cZf4e+b3iOq4bVY+EuPo 

6bjfhwobRmgzSIVSKvb8OSSaL6GIjFeepQm3ZVLzEVpFiysZQMypS4PIxq7weUN4t8IrqXUM 

/wAvAP8A/dRbYGU1EvUHH4f4g5oNS1CMI7N8d+J6Lxu8UPOdwXxjRZWlNwFmufcZ8PZvTUUN 

HVZVmcOapSJTzPEq89KuKbk6ZgzhlVkYHVe2arWkhmeox3eYiigXUylJzYMeHxHCcpRpNI1a 

dOnc3uffFdakLUEB2Zq+/wCIvJSpKbxxfr+Y3h5V4Kjy3U9H4w1FJPUZ3TmaLw+y1YGlmzTM 

7GEZgUAJ+Wo2csD/APNqVjjW+iUquSlMod4OWp/h3gJxM3+mee7dz9I19wt4K8S8deK1Vwm0 

cNBm2VPMc4rMxcinyaKBv+ZqapxfTHEb6zuxYhAGdlUyueuZ4SACPg9PrBpShAvAkg5ceqaR 

l3mp4vk8QKXhb+A5fmdH4acE0Z4Q4UlzCA08uYCImpq6t0PSWeaoaZ1FxHzYoybru2Z/Va5h 

UDLeTC5Q7t7+OJz3ARiXl28Q6fwg8f8AgLiyvVqmg4S4iy7NporamkipqqOZ1A7+lT98ChNR 

eVROHKrDdEzPEkhKaqf1jO/iN+CeYeBnmt4xepm+b4X4vzOp4m4XzxG1UXEGV1krVENRDL+V 

/TIEcA3R1ZWAIxE4KvKc0x5ffKIs0xKkJYVwO4iNSZpw9V8Nz0sdfTy0clZSQ18IkuC0Eqa4 

nt1AZbMPowPcYsSFISTQpPp1ugZgKsC49Y3n5wlkXyseVdrDS3AOZm4Fx/8AxBX4XO7zuQwc 

NiOPpAyLnfL4/ET8mVSkXlt80MjwpUJFwDlpMUpYRyKOIMv2JUhgD9CD9ceSe8QoJfACuGIi 

ZvgWgnUnfgY1JxVxXn/jpxZkdAIKeSpp6en4fyLLKGHlU1HFzCIaeFLk2MsrMSSWd5HZmZmJ 

waJQUoJKXo3J8dIkqugqBar82rHavAPEXBvix45+I/lyyfLKqNuKeDz4e5JmTZtzKWozTI05 

9BIlNyQEaespagBuY3/103XXi3NKS8tJZxQe3nFFN9KUzVVYueePlSNHfCbapy3zyZSwiWOs 

g4c4ndYZ41ZVkXIK86XRgVIDCxVgQbEEWvjHyUrROurDGpblF61FKpLpNHHvGT/C38x3FXGn 

n38G8tqqXgpKavzmKOT5Pg/KaSYA08pJSWKnV0O3VGB9sRZzNM1ILNyiLYiWJCyHfiY0X5X/ 

AA7ofFTzJ8M5VmpVskgrZc1zu/SPLqJHq6s/Ywwuv3YDAd0FzUoNTmOENXMKJSligy5xvzM/ 

EjKfOz5K/GSDL+H8yyjiTgDiQeK8UdVm/wDEnmpa9xSZskf4MZjSMtRylbMLRk3FsMS02Wu6 

DQvrCbplTUXiPEG0wwjX/kD8Q5fKtxXN48y08lXSeH1QmXUGWmYxrxFmVWjoaIkbmJKP5iaU 

f9sKn/qDC5MwISFgVGPH+MYZaJZmEyjn7fzhGPeerwLpPA/zB5guS5lV5xwVxjBHxfwnmk76 

5cyyquvLEzt/NLGxeGXuJIWvucFNlY+Mt+77cd8ekTbyQ6a/tPLH8Rp4/mGxZRuD/LhKnowo 

K7vWLIzrU+cHqIWiWESxGJympBpsWBN7n/fTFqbLICL6bqmcBmxOfWEV5anKrpcPWBCMOnMb 

Sm5AA7YSJaSnvVskF8P5hhmKCu7TU0iTArL+dCpXa3S3/thihcmfuBDdPygAbycDjEEjHqUW 

IY7Hr/TCpSHJljPrCGKX/ccoLIXhcqGO66TtsRizNM2X4Acm3NuPzCZYlqF5s33vAm/AJVtt 

gu42v7YrKT3ZKTo3PMQ8ELYjrfFHqSq2AUDuOowtc+gAA+N0GmVV3+8UaRnTTcKPr3OPFalJ 

u4D35e0QEpCr2MVnZlh0G7v3sOmGTnSi4qqjj0/8QEtlG8mgyikMxSX1KCB0BFwfvhcqcAt1 

Cg3Y8YNaHR4T1uiUiNUTlxpZQeg2G/vhi5apizMTUU3Y6wAWEJumhiSylYwrDQG9O29vqP6Y 

YiZdQEqDPTXmH5CAUh1Oku0RnGlVGq5ffU27XwE4MkJNXq5xg5ZJUTpkMI+ViD6dQ32F72GF 

BSn8PTwZCW8UTFJIR+aP98N/SzNRAfqUCjGIzs1Rq1XIQXsDvv3wc9S5pJUP2h/OIlgIACcz 

FI7oAStwNxbCZbpZSg4g1gHwgtBVJBIkRo9Wx1G5xbSopcTUkA6nrHPzisoBTFCnIiIVdepV 

UgDodvpgbqFKvIAIbDDdy41gwpSUsomCvE7K00aWiFkLdtR/z2w2beJUuV+2gff9zCkMAErx 

qW3faCS5lIcuSkaaYwQu0yRH8iuwAZre5CgfoMeVNQlN0k6tk5x9okS1KVeYab6YQtUqqOhF 

iALaT1H+uEWpKUlJDcM/y/pDbOSoEHPOKojX3bQGIHW4P3wSEqxUboJGdObfMCpScAHYaV9Y 



jI6OFDxgj+UgWJF8LWuWQL6aZNSm+GJSr+xVc4YoIFkq4uYh5TsA2ki4W+9v03xbs0kFaStP 

hVoRhn94rzZhukJPiGusDzCMxTlCPQpOhiLErfY/S/X9cItqVJISsMBgcKZeePPfDbOQQ6TX 

PjA4iIyqg7+9v6YCWbt1AL/eJWHdRERkVmkLAKN7m3vhSwtSisDP15QxJQAEkwSCoakYnqSu 

5Ivv/nizInrlKVmWz9mzhM2UlYGQeIwoFVTpO56dCcLlSwACR93+3vBTFlyAevvDNJms2TV9 

PW08vKqqORJY5FUfhurAqwBFrggduuGTpt0XlVwypjlhpXfAIluWGFevtF/4m8cuMuMvE9ON 

8z4mzyu4x+YjrFzt6tlzFZk/JKJls+tbCz31bdcLMxSlAs97l5fBghKQlN3ADyh7LfMr4gZJ 

4oVXGtDxlntHxhXxywVWcQyiOtqFlBWQPIFudYJDHqwJBuCceKjfCkGrnL3j3dJKLqhSkWnw 

+8VeI/Cjjql4m4Zz3MOHuIaV3eHM8vkEFRAXBDMjKPQSCR6bbEjBICQU1Z3cj3+GiFi8FAh2 

yMI0fF+bZdxhBn8FfJFndPWJmEdWmlZEnVxIsgsAAwcBht1GBT3iVXgqtOcGoIKbpTSsVTim 

so+Ilzimrpo81p6o1gqS2qYz69fN1Ne7avVc33ucWrRNQzyVAXSaB67/AC9oRKln9sxLu0G4 

/wDFXPvFbjWq4i4pziu4iz7MHElVmGYPzaioYWGqRiLu3uWuT3xj0WkBXjZTtjFk2fwsjws+ 

EMeJXi3xT428QxZpxZnmZcS5nS060sVXmEvOlWCNQqR6rD0IoAUHZQABYbYMEzF3gHZ2fQfb 

p4G6mWm67O2Gp+8C4n8UuI+MeH8iyjOM4rs0ynhmJ4sqopXAhy2N21OkQA9AZvUbdTcnc3wK 

jdIveICrYMNIlKUkG5Qmj4vvg2b+K3FPFPBOScL5jn+ZV/DvDPMOU5bUyh6bLeYxeQQqfyB2 

JLAGxO5ucOk31rqr9ta9ekLmBCEkgY6Rj1QUaXUsem+99OykHHrSJZLpSz55Bj1jEyCvBSnb 

zMXDPOLs24q4rq8+zaunzbN8xqWrKuqq25slTKxuzvq/MSfftta2Bs6ly1ib+46GJmJSpJQK 

RefFLxq4n8ZOI4c64oz/ADbP81ghjgiqqybmzRxxWEcYe2rSgAC3PpAAFgMW7RaJag6QdQOG 

X5OEV5FnKKU/nOHfE3zOeI3jRk8tHxbxnxHxDTyypNPHWVetauRPyPMQAZnXs0pcjscY9alK 

lm85ry574toloQvwsKc/4hvgXzX+Jfhl4aQcLcMcaZ7w/kCTzVMtHl0/ISpklKEmYD/qW0Lp 

1X07264dL78Skqlq1oMutYTMRJM094K0xi7cIefPxq4JziGryzxO4wpHjdXdUryI5wHDaJEA 

AkQlRdWuCOowMubOvg3j5v6RM2zyCki6PL5jDeIfGDibifhEcOV+eVs3D/8AEpc5GXXUUsVX 

LfmTqgGzsDpve+kBegAw1aEsJazvelM3GsQnOYgbs/KAUvjFxTR+GsnBkfEGZpwjJXHMjlAl 

vRmqKhDPoI2kKqF1CxsLdNsIRa5iCbhYQ1VmlqN5QcwXinxh4o494KyPhvNeIsyreHeGVKZT 

QTOGgyxXOpxCtvwwzbkD8x3NzvhiymcwCmSG/J84BCe6c3XJfryj7NfGTibOvDzLODqzP8yq 

uFMnqJKihymWQGlopXsXljW3pd7DUw3awvewxKpssKuqwfoig/MeTKP70ivvugHGnijxB4jw 

ZRFn+c5hm8PD9IMuy1KhgUoKYMWEMYAAWMMzEKNgWJ6k3ALlki85APJvxBXFJBIYE+/5iXGf 

i5xLx7w5kGUZ1xBmebZXwtSfJZPS1cgkiyynuTyobi6R3JOkG1yTa+BtExLgoP26zj0mUzuM 

ceMWXh/iSu4QzujzPLamSjzDK6hKqmqISA8MqkFZFJBswIBHsRiv3pTSjAvDzLCscw0Zd4l+ 

Zbj/AMbKSb/i7jPiHiMVM4qZ1ranWKqUA6ZZSAOa4ubNJqIubEXxaFoJllSi7v1xEV/06UrC 

UhuvmMLSDlAtKGZWOxXqNseTZ+7HeTgSDg3B4lU0rN2UaiNu8H/EE8deAeHcuyjIfF3xByfK 

smgjpKCkpM4khioYU2RI1FtKjtbpgZc2aXSh/tELs8gm8sDfTGMX8KPMn4jeCWcZxm3B/HPE 

nDGaZ9b+JVWX1rQz5h+IZPxXG7/iEtv/ADG/XHpPe3CsKY+9YmamUSEKS49qQHxk8xPH3mKz 

Ggl494z4l4ynyeN4KF84r3qvk0dgzrGG2UMQCbdSBfoMLXeXMKFVOFTBy0olovIDA1pnGJDT 

GpCDUzHuOhxZSUJBSgOo+hhZvEhSiwHtGwvDnzZ+JXhNwgOH+HeNc+y/JI5TMuVM6VVDBKTv 

JHBMrxox7lVUk4kTD3d1GOY0rlxgFykFd5QDa68eEYvxx4k5/wCKHGddxBxPm2YZ9n2YOHqq 

2ukM09QyqqrqY/3VVVAsAqqALAYZJtc1KvEHI1Hvw9IFdlllLJLDj7Qzxl42cUcfcM5Jkmd8 

QZlmuTcMwmlyiincNFlsTG5jhFvQhYklRsSbnffClWypL001f4fKDTZgMAx16zgXBHjJxX4e 

ZFnuU5Bn2Z5TlvE0C0mb0lNIFhzOJW1LFMpB1oGF9J2BsbX3xWTPmHwJNNMIcuRLe8oV1hbw 

/wCNM38NuJ6TPMgzWryPO8rlE1HXUraZ6aQEFWjax0sOzDcW2N8WLNKTdLqu5P8AA4ZmE2hR 

LUvbvv8AaD5d4lZ/w94iUfF1FnOYUfEdFXDMYs2p5eVVw1AbUJ0dejhvVq633w2e19MxRcA1 

ObDThjrAy0+BUsBnyyi6cP8AmG444U8R6zjLKeLc6y7izMBMtTm1NOI6yZZQRKC4H/zASGt+ 

YFr3ubqM8qF9Kq14tBCQlrik0pwi1+HfinxJ4T8eU3EvDWe1/D3EVIzyU+Z0Mop6imZwQxRg 

PQSCRdbbG3fCpBuKAdiM/iGTkhSS4caQXhrxq4u4NzrN63J+Icyy2u4jp5aTM56UpG1fBLtL 

FIQv5H/mUWDdwcCJky94FFzmPviIJUuWUstNBAfDbxY4o8HM9q67hfPcx4erayily+pnopuW 

81LKAJYH66o3AAZTsQN8EiZMlrKTTXrGBXLlzEAs+kUzrxU4j4g4MouGqrOa2o4cymqlrqHL 

WZRS0k8igSTIgAs7AKCepCgHYC3pk4qmEgvmNBSJTJSlIcMaA6msM8T+LHFHF/AvDnDub5/m 

OY8PcORMuTZfPMJIMsR3YusI6xhnLMVFgSb26HDlLvXVKOh9fcmFIlhBUEivXQjHqSv0MSUV 

9JtY2sD2Pvsf8sHItuqXA4M+W+h9g8em2bfU9esDqZGqXY3cajc331H3xXnrMxRVUAni5hso 

BACSxI9oirDlWB9f5bb74BKh3dP3YcoJQN+uGMEUcpQTpI6k33GHp/ppvU63Qs+JTRQyama7 

hNB1e4J9seM1TkXglq8Tp1SIuBhR3pEEqnadSAWIsfphKLQtUwKxz3QxUlIQRygkk/PP5bID 

sLf7+uGzZ/eUFAMut74QCJVwPidYGWugdWVlvc2H7/rhS1UCgQQ+W/Hn7QxKakEEGKyujXJF 

lYbH2wU1ctRdmB9IFCVCgOHrFFmVZF5dwwNwSNifrgRNCVAyseqQRlkg38I+dTpR7rcHrYjb 

Hpg8KVPXhllEINVD5iXMBsFU6SSCLG5PvhgWCAlKXFcszv3+wgCnEksadNFNJmW4LC299v8A 

HAXVTAS5p+M9IMqCS0RCl2uwYlT1vscBdUouqpB5H8QTsGTR4oBy3FtI3uCP8sA11T01gv3B 

oMEe3Uf0xeEmaQ7+0VDMl9PAmjBswYlm36WvimUAsXqeucWrzOGwiaTldJUMxTfrt7YfLtBA 

ASCSK48oSuUC7ln/AJg8hd4CdUZV+g6W/T9cXZveLlkkgvh/HOm+K8sISsAAjrp4XgZlYNID 



f8trA2/84pSlqCgqaN2VPy+sWVpSxEvj1uics3MmFi3pYsoJ6HBTZxXMBSTQ0694iXKCEFwK 

4wSoqeZOXbVI7gC3S/0xYnTgqaVKdRIA0r9tITLllKAB4QC+tPvHw58w5ekX7EpuR98ee0zD 

3ZAfVqtx46RA7lHjBpo9HiALnTAWIN7lSOntY9f9jCD3hazksXw/OPHlDnQHnNTX8RFEKRXZ 

SqXsdtsAhJSl5gYQSlhSmQXMUSNj0t69wb98AiUTUMx9xn9olUwZ5ROc3LOz3ufzaev1xbnG 

88xan3t68YTLoRLSOTxAISx1EWAuD2OKwluu6svSh68obfF10homYVVPVIGNrgE9PvhypCEp 

dSnLO2nHXhCkzVEslLDWIkqbIoC/p1OAVcJ7pFPv87oYCoC+a/aKzsFpz6mRjtp73wU5Q7ou 

SFYNvGFN+cDLB7wMKa8YizMbCSMhl227jC5ilUTNTUe0GhKamWqh94kIxrDEEBjcC9xbBmX4 

rzY1bENx4ZQIWWuv/PD5iBURuzCwA2G3164UQEKKhTrGDBvgJPW6JR05lAYtoXSSG6g/T74O 

XIKwFLLBjXHo/MCuaEuEhy4ph0I+go0l9TIGUL1Y2AwUmxpULxS4bM9esRMtBTR2L5de0CIj 

Zyzbad1xVJllRKqaQ4BYSAKxVEFRDYC4G536DHkIvy2AwqY8pV1dc8IIiLGHuNTKLgLuCD2P 

++2HplJSFXg5GDVDHWFKWpRDYHzcRVYmZtPYDVfBokzFKuaVfy8+ECqYgC8OEDkhAm9Lf9T3 

FrHCpktF9kH92usNRMVddYwgsZW5DKxY/m32t9sWJRSCUrBc4scuAhEwKZ0GmTxEao5PymzA 

G/UAYWCpK3u0Ux6PKDZKgwNQ8Qlb1LoazEfocV5ihe/pmrQ5AN3xjOJyVPLiKg9PV+vbFiZP 

ZBSk7+f4hSZJUoFQ3cohFUM6lQWA23whE9ZBSC2EMVKSCFNBI0EEbFlbUR6T1BPtbD5QTLSV 

LBfI/DQtalLUAk0zicrtLErnSGa1ithqt3OGzVKWhKlMFHRg7ZnhhxhctgogOQNfiPtSy7EW 

XYAqfp7YkqTMoQwoKfI0JxPlEMpNXc41gPLKO6je21h7fTFYylJWpCeH8Q++FJCjEkDjZgC5 

PU74NKZjkLDnWAJTS4WGnWMfTQGIqoBU9yR749PkmWwSOPPdBSpl8OeXKBpcyFWUlrE2t0xX 

S5UQsOWJ60hisAUlopKkU6Dcb7gdLYiamUoOk45RMszBQjnFXbXS6VB1A31DoMSVhUm4kVfH 

KIu3Zl4wScOzKrso0m1ux7fbD5wmKUEzDhRsshwhMu4A6Rj5wJtSC2o/m06vfFe8pA/dufrS 

HXUqxG9oNEFi2l0sguNtr4tSwlAuzGI4N0+PCK8wqUXQ79dcYGCANgDf29++KzAVHRwh9TQ9 

CJxgqBIw/DBte231vhyQof1VftGbU574WopPgGJ8+URecyVL263AuB+xGBmTiqarPh6N7wSJ 

YEsdeftEo5CpNybHc3HXBS1MTfz1zgVhx4YksRkc6VUhht2O2H90pSvAAx5Gm7TdnC+8CQyj 

hzEQUspZtRII2+mKqCsOp8R/PRhygg00j6R4+WFX87bn07A4OYuUEBKcTjuMQhMwrKlYR84P 

JO2tbAKNzf6f79sSpKih8QzDPlzx5RCVC82Bx/MRj0CmVAnqJuCB+XCkqQJIlN4nfh/MMUFd 

4VvRvOJaWdtBuSt9huL4m6tarmYffxziLyUi9kYiCwUgXAAte9jbviAFBwCwbh/PCPEpLHrr 

fEoZdagMqqVXdjtf/XDJM1KgErADA1w/kwM1BFUnHLrCKReqlUlbKSe1t8RKAVJBUKOcs29B 

nHluJhAOkUQa42QFm1erfqB98LT4kqQKg139e8EaEKNMo+ikEUS+gjWCQO4x5CghIpi/XCJU 

LyscI+geQpZibjc/TDJUycU3XdvvygVolguzQSd2llILGQHdiw3v9/fBzipcwpJfUn7674CW 

EpS4DdaaRLS8TqGDLdgtr9fphgTNQQF0BLY+Y8oWShQNypA06eJIkIjvzDrY7KRsB73w2WJA 

DhXiLsGoMYhRmk1FBv4QuymnYh7iTqABt/74okGWSJlFYs3ziIsg3w6KjDGPl/KotcYBOABg 

lM5Ij6H8UyELddxvtvhkpN4qKQ+I063QCywAJaIsVmOosdVrBbbDCipKxeJrgzQxKSnwjCDA 

rpuFvcXB+v1H74shSGdKXpjv3j7QkhRNVdbjEVOqO4PoG4wCQbjj9uI9uvzElr7Z9GJ6ClKz 

agpa4NrdMWO6Umzlb4vh1TlCTMCpwS2ELwsxkfYk227nGOklV4gYt1T7RcmNdD4RVJbB2O4U 

2tp2GDCyCVaUw6rHlAFkvEo1VyDcj2FunbBJSkkEnlAEqAISIkYpR+WOTT29GJMqe/hQW4RA 

mS81DzgiKXFhsFHp1EA29sXEJUoXRlg7YZjjrCFqSnxHE4trEIWMRazKP/UOlsJs6lIUReb8 

Qc4BSQWePqqWMgGPUt1B36Xx60zJRrKcO3B49KlzP78o+bXCdDrZmNg3sPfHiFp8EwMTR92u 

+JBSrxILgZfESp6h4irI2k2tcWP+OCs89aGWgthp89b4CZKSrwqGvVIrIfxWZrEltv8AW2Cm 

n+opa9T67o8geBKREZYXkmuHI0qSSdr4CbIWtbpJoCeq9PEy5qQliMTFY6qSIoYhZl/p9cSJ 

8zw92Kjp/WPGUioUetIGpDqeazAW0j9ulj2xXSxH9U8PLT5hpof6fXWkVSIxv1awO4t+2GIl 

KBo7D5wgFzEqDmCyqS6IGuDcWJsF36fY4fPT4ggH1YCuFcj/ADC5SqFRHpuikEwpqsPbUR2t 

16/pgUzO6nXmfr4+Ikovy2doE8MisQodRGLMbXI++EqkzHKUAi7j+WeGJmoYFTVwhqGmFU7M 

GjVlsdLHf9P2xkZEgTllSSHDYnd1WKk2aZaQC7H7wFaYOwUWZzuL9ScVU2cKVcDFWNczp+Ye 

qcQLxoMKe8QRiXswsewPT7YUlyshdDkMv4glMEC7hmc/5gzFtHrIAFwDb9h9sWyFBH9XDI/H 

Bqe0JoVeDc4+eMA5TaLKRpG4P+OKPcLKWSaZfOsWe8SC6semiRLPILOov+b1bYMXlLooDWvn 

EMlKagnSkTZo3Z4lvZd9++/c/wCWLJMtZVITlXjXM/EIZaQJqju6EBhPMcIgVbH+b9++KUtZ 

WoS5YAr+YsLSEpK1kmPhTBiwV1O9z/v2x79OCSEqFD1yie9IYkGsfOAqLdhvYG3bAqAYViQS 

5pHxqOWGtIxJ3Bbqb7YIzym8Urx1xrSIEoEgFMSJEsmkALc7AHYfviQyyEJo/Gn85xBdIvY/ 

MThq2y9pNFx6rXHY/wCffFiVaTZiru9WfrGErk98E39IGJw5PMBKjoB0+2KxnhZ/qhwMAMOF 

PPjD0ybo/pljH0NN8zGWEbIgFiwP17nEypAmpJCSAM+ecRMmlCgLznT7RKSMyKqBdXbY3w5c 

pSgEAP69coWmYkEreIKBHNb8zLsw98IupRMZnbHrWGuVId2eGI5jG7op0hhYiw3A364uotBS 

pUtBYHEUwFT+IrLlBSQpVT94+qBGCDCz73BLWNvY2HTBTBLCr0hRLuKtypkIhN9mmjQ9HOAp 

CyLr3W+2/wDNb2xUTJmJT3oo/rwh5mJUbmMEqIQrIVazKL2DXub9MMnykApKD4gNXq/xAS1k 

veFCfSAycye4Z/zdvqcVl96sG8cfJ4ckS0nwjCJmMJEbqQbW32A367YYUJCMPPKuPCBCyVYx 

WJVFJ6QQ52axtse98Mkt3DJFc8qHP7wEwf1HOHzA42FMVANwtrM24xXChKISCDgxNYaUlYc0 

xpEomXUzqhf2Ntum5tg5S0AlaUuctMK09YCYlVEkt1rEahNLGxD3N/cb4GellMC/qKwyWXD4 

fiJoFKqG1BLDp16YZLQggJmOB64cIWtSgXSzxGVhG5k1X1DcX26YGesX+9BxxHL5gpSTduEY 



RSGctINlAO+/8t8BJnErcgc8vKJmy2S1fvH0kspATVpTuvYjHpk2cQEKLDT7h/KJQiWHUKmJ 

WaFgGUnRvba//tgmUhYSoEt5+ekC4UlwcY+pTIjkpYdASe3a/wBsFZu+cqltz6wgZ5lMy4kJ 

GjVQQbg3v7YZ3qkpAU7vjAhCVKdJiscjGVX2Gs32NyvvfBy1zO8TMQ1a0Ls9C4gVpTcKFZes 

QlCxyMTqYE226nFaclMtanc1bjDZZKkhqZxWNV03DMRpvp6C+JlhBDuWZ23x5ZXg2fpH0lgo 

YORoUjBruABQVQDrjAovEsRjH0iCKOP+Zn3uG6Dp0wuZK7tKQC5Ohyg0LvlT4DWIXLbqAwW/ 

2wDkm8kOz+v3growNHigHzeg2uSNlG1seCVTilqnSPOJbv5wU0r08O4UamN7nri0qyzZUp1B 

nOsIE9C5lDgIgHMBOwB6ar7DCELVKJLV9oapImAB6RJKd55WKg6rf3cGiQuas3MW0+0CqalC 

PF7/AHiBi+Va+senpbocKVL7rxBWGHn1jBhXeeG7FIpQOl1P5l+2BlzUgUocR100EtBLPXIx 

LRqkBcG/9DgyhSlgqx66OkCFAIZOEfJcq9jcNuR0vbEIKilTVfrqseWA4fKIpeOVhIWCuNrb 

m/YYhN5CimYSHHPUCJUAoAoyMfM2lCSSuk3J6HptgTQOS1a64UghUsIjTyGSnDFxZj0tY298 

elKJQFKVR+eGMRMACiAI+eKNprqewLW/wH1wK0SyoEHj9hBJK7reUEnh1oCjfmPc3w2bJBAV 

LOPXn6QuXMIcLy68olDHYlA4Cm49R2/fDpMrxFBUwwrhhr5QExdAWilMonLIG9QXYdtR+mBs 

yDMeWDVuT9ZxM5VzxkU+I+KylTK2y6rA+9sCROIM4lq48PtuiXlgiWK/mKK7ckEeog23O/TE 

d6oyxm3nhE92m+cojFKvJDOvrXqfbHpU2UEBSx4hETELvEJNIh88f70o+g7YR+qOp84b3SdB 

DPNFIwIYh2upJFwcX1L7pQCT4jSocfMVQnvE1FN2MR0GRyCASdzhfdlailQc4nrfBXwlIINI 

oUXTt3P6YkypYTQ1PlSCClvXCIV0fqUatIZdQt9sKtiGUA7OHgrOp00GFInEpiXQp3c73G18 

TKQf9Wg4nPrCImkfvUMIpUs0jl2O5tc2/wAMTar6phUrHPp49ICQkJTFwmoKKHJKSpp8ygqq 

6bmiroRTyI1EAV5bM59DhwSRp3XTv1GGy8CpLGlQ2/PWFrxuqfGhhRHVEUsmpm2X1W3wUpSU 

gKUlyaCrV3xC0qJISWGdMoAzCdWuCFX698VFKCwq9QAeu6HpF0hqv7b4JHUmSmEYC2vfVbck 

dsNTab0oSmDCr59DKAMkJWZj8olJHKjBVciy3PTfvh0yVOSQlJwD/MKRMlqBURiWj5aczxM5 

fSLiyj+Y4gSDNSqZeauGp6rEmaEKTLAf4EQVgNruHsQbHrvhAWkBgTewLHGtPzDCknEBomVL 

sYwRfqbdsWFJKlGUk1z3QtJAF8jhvikC30i4shsT3JxEhAcB8ONeP2EenKIBLY+kRdxoGpyd 

HT/HCFKSR4lVGENAINBjBZNcTFXC+lRv3N+hOLiyuWbiwMB64GEAJV4kk/xE6eJ40MhGlC1t 

Y6gixv8A1w2RLWHmGgepGLhq+umEKmLSWQKlnY4NCkvW5/6ZO9v8cYqaRnh1WL8sU3wWNrRX 

Zb6kstu1u+LMspCL6w5Io2TZmErBv3UnA1fOBQu05uNIF7AEYry1LmKo2Qwh6wlIq8H0xfLE 

FLyA31+9+2LZTJ7o08Qz45fmKoVMvu9NOEB5oiAjIJudXvfFUTRLAQoPnFgovm+kxJ2CqpNj 

vcD2F8EpY8KyBwrAhJqkREc0xB9IKbgEGxP1wKO9KLzAivHHGCVcCrr1gkDiMrYAlCLXF/r+ 

uHWdYSApgWNKc+BhU1JLjWKyHmzCUbAte39enTDJhSuaJycHw9cMIFAKUGUcW6rjEb2RRDI3 

LIB3FrHf/wA4SRQCSo3fwfmDBq8xIeIKAvqa9mO/3thSAGvnAwxROAxiAjKzLZr6t9++FplG 

+Ak4wali46hhBW9MZdb39z0N8WFXUovpx93hQvFV1WH2ipYSJqDarDp0v74IqBTeBwH8wISQ 

WbGJxD/7KxEQ9JHW/f8A0xYloLXpxZAo3rTFoUtYe7LHix+IDMdOm24YDqemKc5QDFOB14xZ 

lhwxyivzPMJ9I9O2xxK7QVUbCnXVYhMhs8YkjtE99MbMTspF9sHLmqSr9oJOAbqkAtCSnEhs 

4oJ+fBpUKGsSCNrYgTjMTcAY5NSJ7q4q8S43xJyHjVTc2FrE3sMHMDoSmpPRiEOFFUQecwE7 

C5GxBtsO2FfqFSwWFT7M0EJIWQ5wgomEbqzjmgWW3Ta2LYnhBTMmC8zDlFcyyp0Jo9ecDeIy 

xM4ACsfe9r4qqlFSCsBgTq8WEqCSEmpAiKRKlQrW1tvs35SLdCMChARMB/cd+DNEqUVobAbs 

XgrSxldoYy4Frm9/8cOVNlFNEB9a/eFBCwaqLQKndZF1EeoNc7YVZ5iD4lYu/lhDJ6VDwpww 

84ZqMu5CCUyawRfpax64vz9nlCe+Kno8VZVrvK7oJaBRycptWsgAW97qR0OKkuZdU5VhxwbA 

xYWlwzY++sS5BqCCGsCLi/3w9UhU5QKVYhw/EdfMKSsSh4hUGBTKaWSQD06R79ulsVZwVImK 

Sgs38Q+WRMQkqq8fJFa4BDL1ueuPIkEkjEVrAmaGfPSBKpaW6dxuOmKiQSrwxaJAFYOJWqUY 

FVAW1rADp2xfExcxBSpIADM27LyipcShQIOsTdC13YgAN0A98GtGMxWuHF+qQKFVCE6RAyIA 

xFwl7jaxO3e2FGahiAaZZHm0M7tRI1j4UzJAHJKrIpNhtiBIWiXfdgoddb48ZiFLuNUGJJWK 

I9CgnVYEMMOl2pHd92gY6+/rClyFX76jhH1NA1RKqiNWKgggnY+3+/pgbPJXMVdCASkNxg50 

xKA5UzmKKzoum9hazC53xAVNQLrsOOMeKEKrEEpmlLBjYk3vfphSJClk3zjXyhipyUgXRFUh 

kYs8Y1J+Tc2367Y8iStyuXUYfxHlLSQErocYFFOyIxNxbYWPW+ECaoAk9P1WGFIJYQUkNEbr 

03HuDhzgoYj7wsg3nePjMJgfQnp6bdT9cMVNC3SQKep3vAJl3S7mvtFGi1HVpOwDAA9R9cQZ 

N8kgb+W+C7y4ACd3OPgdVyVvp6jp9sAHU5Iwx5YR4hqPATEYSDfZje+KpllLGLAWFQQq0BII 

UDYkYepK5RKSBCgywCIlFCHiUAX1b/rhkqTeQEgY15/xC5i2UVE4e38xQgICe4O+3XC1Migx 

HXpDB4uEUkk13ZlAsb2Jv0xMxd7xKHWcQhLUBj7lBFAXbWen1tiFSwwCc/fGJSovXKIB0toZ 

m1A7KBscKBRduqJfSGEKBdIpEhUIoA32w0T5YDfMLKVPjH//2Q== 

 


